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РЕФЕРАТ 

 

Отчет содержит: 229 с., 38 табл.1, 119 источников, 5 прил. 

Ключевые слова: ЭКСПОРТ ОБРАЗОВАНИЯ, ГОСУДАРСТВЕННАЯ 

ПОЛИТИКА В ОБЛАСТИ ЭКСПОРТА ОБРАЗОВАНИЯ, 

ИНТЕРНАЦИОНАЛИЗАЦИЯ ОБРАЗОВАНИЯ, ИНОСТРАННЫЕ 

СТУДЕНТЫ, МИГРАЦИОННОЕ И ВИЗОВОЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО 

Цель работы: обозначить место российского рынка образовательных 

услуг по отношению к набору иностранных студентов в высшие учебные 

заведения Российской Федерации.  

Предмет работы: образовательные рынки стран Азии (Китайская 

Народная Республика, Малайзия, Монголия, Республика Индия, Республика 

Индонезия, Республика Корея, Социалистическая Республика Вьетнам), 

Африки (Народная Республика Ангола), Латинской Америки (Федеративная 

Республика Бразилия), Европы (Французская Республика). 

Основные задачи:  

1. Проанализировать состояние и перспективы международных 

образовательных рынков. 

2. Проанализировать основные факторы, влияющие на состояние 

экспорта российского высшего образования в этих странах. 

3. Оценить возможный приток иностранных студентов в Россию на 

основе сравнения стран потребителей образовательных услуг. 

Методы работы: методы международного сравнительного анализа, 

методы сопоставительного анализа социально-экономической информации, 

методы социологических исследований. 

В соответствии с промежуточными контрольными точками (ПКТ) 

13.1.1., 13.1.2. были определены основные этапы работы и сформирован 

список из первых 10 стран для сбора материала для проведения 

маркетингового исследования и подготовки рекомендаций вузам. 

                                                           
1 Для удобства использования в работе сохранена нумерации внутри каждой страны  



4 

На 1 этапе работы в 2017 году в рамках маркетингового исследования 

(КТ-45) был проведен сбор материалов по 10 странам экспорта российского 

образования: странам Азии (Индия, Китай, Вьетнам, Республика Корея, 

Индонезия, Монголия, Малайзия), Африки (Ангола), Латинской Америки 

(Бразилия) и Европы (Франция).  Сбор информации, включая проекты 

рекомендаций по каждой из стран, проводился по следующим блокам: 

1. Общая характеристика страны: Столица.  Площадь страны.  

Государственные языки и основные языки-посредники. Динамика 

численности населения. Рождаемость. Смертность и ожидаемая 

продолжительность жизни. Половозрастной состав населения.  

Дипломатические отношения с Россией (наличие дипмиссий, 

Россотрудничества и др.). Основные этапы развития двусторонних отношений 

с Россией, общая оценка имиджа России в стране, внешнеполитические и 

внутриполитические вопросы и темы, к обсуждению которых следует 

подходить с осторожностью. Культурно-исторические особенности и 

традиции страны, имеющие значение для развития контактов в сфере 

образования и установления межвузовских связей со страной, специфика 

развития межвузовских связей для отраслевых и региональных российских 

вузов, продвижение образовательных услуг в стране с помощью различных 

каналов коммуникации (эффективность различных каналов: выставки, 

реклама в СМИ или социальных сетях, примеры материалов ведущих вузов-

экспортеров).  

2. Экономика страны. Национальная валюта. Объем ВВП. Источники 

ВВП.  Средний прожиточный минимум в стране.  Средний класс в стране. 

Отраслевая структура ВВП, выделение 5 ведущих отраслей. Иностранные 

инвестиции: динамика, структура по происхождению, доля иностранного 

капитала по отраслям. Российские корпорации в стране.  Обеспеченность 

экономики национальными специалистами с высшим образованием. 

Соотношение национальных и иностранных специалистов в общей 

численности занятых.   Уровень безработицы среди специалистов с высшим 
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образованием, ее структура по отраслям.  Объем внешней торговли (экспорт, 

импорт), географическая структура экспорта и импорта. Перспективы 

развития различных отраслей национальной экономики на 3-5-10 лет. 

3. Система образования страны. Краткая справка о системе образования 

страны (начальное, среднее, высшее; уровни). Затраты на образование, % от 

ВВП.  Грамотность населения в динамике за последние 10 лет и охват высшего 

образования.  Образовательные учреждения высшего профессионального 

образования. Время сдачи экзаменов (окончания обучения) в школах 

(колледжах и др.) и в вузах. Наличие в стране иностранных вузов и их 

филиалов.  Формы собственности вузов, процентное соотношение вузов 

разной собственности.  Численность и структура студентов и выпускников 

вузов.  Годовая стоимость обучения в национальных вузах по основным 

образовательным программам. Наличие и годовая стоимость обучения 

магистерских программ на иностранных языках, совместных образовательных 

программ, включенного обучения. Экспорт образовательных услуг в страну с 

помощью дистанционных технологий, основные экспортеры образовательных 

программ, уровни подготовки. Ведущие образовательные выставки в стране 

(сроки проведения, организаторы, постоянные участники).  Наличие школ с 

преподаванием на русском языке. Перечень школ при наличии.  Перечень 

университетов, ведущих обучение русскому языку. Перечень при наличии. 

4. Обучение в зарубежных странах. Численность граждан данной 

страны, проходящих обучение в вузах зарубежных стран. Специальности 

(направления), избираемые гражданами данной страны для обучения в 

зарубежных странах, численность по каждой специальности и по стране.  

Формы подготовки, избираемые гражданами данной страны при обучении в 

вузах зарубежных стран (бакалавриат, магистратура, докторантура, 

краткосрочные стажировки, включая повышение квалификации). 

Численность и процентное соотношения обучающихся по этим формам 

подготовки.  Наличие в данной стране системы подготовки абитуриентов для 

дальнейшего обучения в вузах соответствующих зарубежных стран (языковая 
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подготовка, совершенствование знаний, полученных в школе).  Специфика 

организации набора абитуриентов для своих вузов определенными 

зарубежными странами в данной стране, включая данные о представлении 

государственных и частных стипендий. Анализ факторов и механизмов, 

влияющих на развитие экспорта российского образования, в том числе, анализ 

отбора иностранных граждан и лиц без гражданства, в том числе 

соотечественников, проживающих за рубежом, на обучение в российские 

образовательные организации высшего образования за счет бюджетных 

ассигнований федерального бюджета в пределах квоты. Продвижение 

русского языка в стране. 

5. Встроенность в мировое образовательное пространство. Участие 

страны в международных конвенциях о признании квалификаций высшего 

образования.  Сведения о конкретных государственных общественных или 

профессиональных организациях, имеющих законодательно установленное 

право осуществлять академическое и профессиональное признание 

зарубежных дипломов о высшем образовании и обеспечивать предоставление 

информации по вопросам признания.  Общая характеристика механизма 

признания дипломов о высшем образовании. Состояние признания 

документов об образовании страны с Россией.  

Результаты первого этапа были оформлены в виде отчета и кратких 

рекомендаций для вузов и направлены в Минобрнауки России (письма от 

14.11. 2017 № 8983/01-21 и   от 09.02.2018 № 0835/01-21, М.Н. Назаров - 

Приложение 1). 

На втором этапе работы в 2018 году был определен перечень 

приоритетных стран, рекомендованных для продвижения российского 

образования в них, для продолжения работы в 2018 году (13 стран; протокол 

заседания рабочей группы от 24 мая 2018 года – Приложение 4) и 

подготовлены актуализированные материалы для разработки рекомендаций 

российским вузам по 10 странам I этапа работы (Приложение 2) и 
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актуализированные материалы для маркетинговых исследований по 10 

странам I этапа работы (Приложение 3).  

По завершении сбора материалов была проведена стратегическая сессия. 

Отчет о проведении стратегической сессии был направлен в Минобрнауки 

России (письма от 30 января 2018 года № 0479/01-21 и от 09 февраля 2018 года 

№ 834/01-21, М.Н. Назаров - Приложение 5). 

На третьем этапе в 2018 году была завершена разработка рекомендаций 

вузам по результатам маркетинговых исследований с точки зрения 

определения маркетинговых целей на рынке каждой страны, внутренних 

возможностей экспорта российского образования, внешних возможностей 

(особенностей страны импортера) и конкурентного анализа российских и 

зарубежных вузов (конкурирования в ценовом сегменте, позиционировании 

вузов, активность вузов и т.п.). Рекомендации вузам по результатам 

маркетинговых исследований и материалы для маркетинговых исследований 

направлены в образовательные организации и размещены на сайте Академии 

(на странице Центра компетенций). 
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МАРКЕТИНГОВЫЕ РЕКОМЕНДАЦИИ РОССИЙСКИМ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМ ОРГАНИЗАЦИЯМ ПО ПРОДВИЖЕНИЮ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ПРОГРАММ НА МЕЖДУНАРОДНОМ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ РЫНКЕ 

 

 Раздел 1. Китайская Народная Республика 

 1. Общая оценка социально-экономического развития страны-

импортера 

 1.1. Состояние ведущих отраслей экономики с точки зрения 

потенциальной потребности в определенных специалистах с высшим 

образованием 

В 2017 году ВВП Китая вырос на 6,9%, по сравнению с 2016 г., и 

составил 10161 млрд долл. США (в ценах 2010 г.)2. ВВП на душу населения в 

2016 г. составил 6 894,5 долл. США (в ценах 2010 г.). Наиболее крупными 

отраслями народного хозяйства по объему произведенного ВВП являются: 

промышленное производство, оптовая и розничная торговля, сельское 

хозяйство, финансовые услуги и строительство3. 

Российские инвестиции в китайскую экономику в 2016 г. составили 4,99 

млн долл. США. Наиболее масштабными проектами являются: сооружение 

второй очереди Тяньваньской АЭС, поставки ядерного топлива для реакторов 

первой очереди ТАЭС и Китайского экспериментального реактора на быстрых 

нейронах4. 

                                                           
2 The World Bank Group, [Электронный ресурс]. URL:  

https://data.worldbank.org/indicator/NY.GDP.MKTP.KD?locations=AZ-EG-CN-IN-US-ID-BR-NG-BD-VN-DE-

IR-TR-FR-IT-KR-IQ-MA-UZ-MY-AO-KZ-MN&view=chart (дата обращения: 24.11.2018). 
3 Организация объединенных наций (ООН), [Электронный ресурс].  URL:   

https://unstats.un.org/unsd/snaama/dnlList.asp, Всемирный банк (ВБ) 

http://databank.worldbank.org/data/reports.aspx?source=world-development-indicators&preview=on, 

Правительство Монголии http://zasag.mn/en/ 
4 Годовой обзор экономики и основных направлений внешнеэкономической деятельности Китайской 

Народной Республики в 2016 г. Торговое представительство Российской Федерации в Китайской Народной 

Республике. г. Пекин. 2017. 
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 1.2. Демографические показатели: общая численность 

населения, доля потенциальных потребителей высшего образования в 

общей возрастной структуре страны 

КНР занимает первое место в мире по численности населения – 1,39 

млрд человек в 2017 г.5 Численность трудоспособного населения к 2030 г. 

увеличится на 100 млн человек. По состоянию на 2017 г., молодое население 

в возрасте от 15 до 24 лет составляло 12,2%, от 25 до 30 лет – 9% от общей 

численности населения6.  

Согласно данным ведомства по борьбе с бедностью в КНР, ежемесячный 

доход 70 млн человек составляет 350 долл. США. Большинство жителей 

страны проживает в сельской местности на западе страны. Число официально 

зарегистрированных безработных в 2017 г. составляло 4,7% от общей 

численности населения7.  

В 2009 г. расходы на образование, культуру и развлечения составляли 

12% от всех доходов среди городского населения и 8,5% среди сельского 

населения8. Ожидается, что к 2030 г. расходы среднего класса вырастут более 

чем в два раза, и образование будет одной из основных статей расходов этой 

группы населения.   

По данным Международной организации труда, доля взрослого 

населения в Китае с высшим образованием в 2016 г., составила 70,9%9. За 

последние годы значительно увеличилось число выпускников вузов. Так, если 

в 2014 г. китайские вузы выпустили 2,54 млн человек, то в 2016 г. численность 

выпускников возросла до 7,27 млн человек10.  

                                                           
5 The World Bank Group, [Электронный ресурс]. URL: 

https://data.worldbank.org/indicator/SP.POP.TOTL?locations=CN-IN-US-ID-BR-NG-BD-EG-VN-DE-IR-TR-FR-

IT-KR-IQ-MA-UZ-MY-AO-KZ-AZ-MN (дата обращения: 24.11.2018). 
6 The Populationpyramid.net, [Электронный ресурс]. https://www.populationpyramid.net/world/2017/ (дата 

обращения: 25.11.2018). 

7 The World Bank Group, [Электронный ресурс]. 

https://data.worldbank.org/indicator/SL.UEM.TOTL.ZS?locations=CN-IN-US-ID-BR-NG-BD-EG-VN-DE-IR-TR-

FR-IT-KR-IQ-MA-UZ-MY-AO-KZ-AZ-MN (дата обращения: 24.11.2018).  

8 БРИКС. Совместная статистическая публикация. 2015; Бразилия, Россия, Индия, Китай, ЮАР/ Росстат. – 

M.: ИИЦ «Статистика России». [С. 75]. 
9 Международная организация труда. [Электронный ресурс].  URL:   

https://www.ilo.org/ilostatcp/CPDesktop/?list=true&lang=en&country=AGO 
10 Attracting skilled international migrants to China: A review and comparison of policies and practices. Center for 
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Доля 18-ти и 19-ти летних молодых людей, получающих высшее 

образовании в Китае, составляет 19% и 32% соответственно, что очень близко 

к данным по ОЭСР, в среднем 17% и 33%. Высокий уровень охвата высшим 

образованием в Китае обусловлен, главным образом, распространенностью 

программ краткосрочного высшего образования. Если нынешние тенденции 

сохранятся, то 37% молодых взрослых в Китае, как ожидается, хотя бы раз в 

жизни поступят на высшую программу краткосрочного цикла.  

 2. Состояние системы высшего образования в стране-импортере 

 2.1. Уровень развития Высшей школы в стране-импортере, ее 

роль и место в общей структуре образования  

В рейтинге национальных систем высшего образования стран мира 2018 

г. (U21 Rankings of National Higher Education Systems 2018), выпущенном 

Международной сетью университетов Universitas, Китай занял 22 место, в 

предыдущем году – 30 место. По ресурсам (инвестиции со стороны частного 

и государственного секторов) Китай занял 44 место; 16 место – за 

государственную политику и регулирование доступа к образованию; 44 место 

– за уровень международного сотрудничества, который демонстрирует 

степень открытости или замкнутости систем высшего образования; и 22 место 

– за результаты (научные исследования, научные публикации, соответствие 

высшего образования потребностям национального рынка труда, включая 

последующее трудоустройство выпускников учебных заведений)11. 

Система образования КНР имеет централизованную структуру и 

возглавляется Министерством образования. Система образования является 

отображением американской модели. После получения среднего общего 

образования учащийся может выбрать, или так называемую «короткую» 

программу высшего образования (zhuanke); или продолжить обучение по 

«длинной» программе (benke), позволяющей последовательно получить 

                                                           
China and Globalization. ILO. 2017. [Электронный ресурс].  URL:   https://ru.countries.world 
11 Официальный сайт U21 Rankings of National Higher Education Systems, [Электронный ресурс]. URL: 

file:///C:/Users/User/Downloads/158U21%20Ranking%202017%20-%20Overall.pdf (дата обращения: 24.10.2018 

г.). 
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академические степени бакалавра, магистра и доктора наук (Ph.D.). В Китае 

существует несколько траекторий высшего образования, предназначенных 

для различных групп населения и имеющих различные возможности: 

регулярное образование, образование для взрослых и самообразование. 

Закон о высшем образовании выделяет два основных сектора высшего 

образования: «квалифицированное» и «неквалифицированное». Программы 

«квалифицированного» сектора характеризуются достаточно жесткими и 

единообразными правилами зачисления, обучения и сдачи итоговых 

аттестаций. 

Образовательные организации «неквалифицированного» образования 

не имеют единых требований по зачислению, обучению и сдачи итоговых 

аттестаций. Выдаваемые документы об образовании и (или) квалификации не 

дают право продолжения образования в организациях «квалифицированного» 

сектора, а также осуществлять профессиональную деятельность в 

государственном секторе. Документы «неквалифицированного» сектора 

образования позволяют осуществлять профессиональную деятельность в 

негосударственном сегменте или продолжить обучение по специальной 

образовательной траектории.  

Официально академические степени в Китае были введены в 1981 г. 

после вступления в силу Положения об академических степенях в Китайской 

Народной Республике. Государственный Совет Китая через Комитет по 

академическим степеням определил перечни образовательных организаций, 

имеющих право присваивать ученые степени бакалавра, магистра, доктора 

наук. Академические степени отделены от образовательных квалификаций.  

После принятия Закона о развитии негосударственного сектора 

образования, который вступил в силу в 2003 г., в Китае стал развиваться сектор 

частных образовательных организаций высшего образования. Частные 

образовательные организации вправе самостоятельно выдавать документы об 

образовании, признаваемые на государственном уровне. Выпускники 

непризнанных частных образовательных организаций, желающие получить 
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признаваемые документы об образовании, обязаны по завершении обучения 

сдать национальные независимые экзамены. Закон о развитии 

негосударственного сектора образования определил возможность создания 

образовательных организаций с участием иностранных партнеров. Перечень 

признаваемых совместных образовательных программ публикуется на сайте 

Министерства образования Китая. 

Имеются «короткие» программы высшего образования (zhuanke). 

Продолжительность программы составляет 2-3 года по очной форме обучения 

или от 90–100 до 120–130 кредитов. Программы могут реализовываться в 

образовательных организациях различного вида (университет, институт, 

колледж). Она является в большей степени прикладной программой.  

«Benke» программы. Продолжительность данной программы составляет 

четыре года по очной форме обучения или пять лет для отдельных 

направлений подготовки. Практически все benke программы интегрированы с 

академическими программами на получение академической степени 

бакалавра, что позволяет выпускникам получать по окончании обучения два 

документа об образовании – сертификат выпускника benke программы и 

диплом о степени бакалавра. 

Магистерские программы. Реализация магистерских программ 

возможна только в тех образовательных организациях, которые получили 

соответствующее разрешение от Министерства образования Китая и Комитета 

по академическим степеням Государственного Совета Китая. Соискатели 

должны иметь сертификат выпускника benke программы (диплом о степени 

бакалавра не обязателен), быть не старше 40 лет и сдать вступительные 

испытания не менее чем по двум профильным дисциплинам. 

Продолжительность обучения в магистратуре составляет 2–3 года и включает 

учебный процесс и подготовку магистерской выпускной работы. Окончание 

магистерской программы подтверждается сертификатом выпускника 

магистерской программы.  
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Необходимо отметить, что в Китае имеются альтернативные пути 

получения академических степеней. Например, обучающиеся, не имеющие 

итогового сертификата выпускника benke программы, могут претендовать на 

получение степени магистра при наличии сертификата об окончании 

«короткой» программы и не менее двух лет работы по специальности. 

 2.2. Основные высшие учебные заведения, наиболее 

востребованные специальности, включая послевузовское образование 

В QS World University Ranking в 2017 г. китайские вузы лидируют, в 

ТОП-100 – их шесть: Университет Цинхуа (Tsinghua University), Пекинский 

университет (Peking University), Фуданьский университет  (Fudan University), 

Шанхайский университет Цзяо Тонг (Shanghai Jiao Tong University), 

Чжэцзянский университет (Zhejiang University), Научно-технический 

университет Китая (University of Science and Technology of China). 

Наиболее престижными являются образовательные организации, 

находящиеся в ведении Министерства образования Китая –  Пекинский 

университет или Университет Цинхуа. В 2013 г. в Китае начитывалось 879 

академических университета, имеющих право на присуждения академических 

степеней, 1266 политехнических и профессиональных колледжей, 287 

независимых колледжей, 52 филиала, более 30 военных образовательных 

организаций. 

 2.3. Государственная политика и проекты в отношении 

развития системы высшего образования страны. Государственное 

финансирование и другие инвестиции 

Общий объем государственных ассигнований на образование в 2014 г. 

составлял примерно 26 млрд юаней. За последние десять лет инвестиции 

Китая в образование выросли в среднем на 19%12. Ассигнования на 

образование в 2012 г. достигли размера более 4% ВВП, уровня, который был 

установлен Национальной программой средних и долгосрочных реформ в 

                                                           
12 Education System of China (NUFIC), [Электронный ресурс]. URL:  https://www.nuffic.nl/en/publications/find-

a-publication/education-system-china.pdf  
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области образования и развития (2010-2020 гг.). В целом, текущая система 

бюджета и ассигнований включает две части: бюджетные расходы (60%) и 

специальные расходы по проектам (40%).  

В ноябре 2015 г. Министерство образования и Министерство финансов 

начали вносить корректировки в бюджетную систему и реструктуризацию 

системы расходов по проектам. Новая система охватила шесть областей, 

которые включают специальные фонды для: совершенствования деятельности 

университетов; реформирования преподавания и образования; 

совершенствования фундаментальных исследований; приведения большего 

числа университетов к стандартам «мирового класса»; расширения частных 

пожертвований университетам; улучшения общего управления 

университетами. 

 2.4. Основные проблемы Высшей школы в стране-импортере. 

Качество и доступность высшего образования в стране: недостаток вузов, 

кадровые вопросы, качество обучения, неудовлетворенный спрос на 

определенные специальности, большой конкурс, высокие требования к 

вступительным испытаниям 

Поступление на программы регулярного высшего образования 

осуществляется на основании Национальных вступительных испытаний 

(далее – НВИ). Отдельные негосударственные образовательные организации 

принимают на обучение выпускников школ без сдачи НВИ. Поступление в 

престижные национальные университеты осуществляется на конкурсной 

основе, претенденты должны иметь высокие значения НВИ для зачисления. 

Ежегодно уполномоченные органы административных единиц 

устанавливают минимальные проходные баллы для различных 

образовательных организаций высшего образования и различных программ 

высшего образования. Образовательная организация высшего образования 

вправе устанавливать свои пороговые значения НВИ, которые должны быть 

выше установленных уполномоченными органами провинций и городов 

центрального подчинения. С 2002 г. НВИ проводится по схеме 3+2, т.е. три 
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основные дисциплины (китайский язык, математика, иностранный язык) и две 

дисциплины по выбору, которые могут включать один или несколько 

предметов. Максимальное количество баллов за НВИ составляет 750 балов. 

Ежегодно уполномоченные органы административных единиц определяют 

перечень предметов НВИ, которые предстоит сдавать учащимся в текущем 

году.  

 2.4.1 Средняя стоимость высшего образования в стране-

импортере  

В 2012 г. была проведена реформа образовательной политики 

провинциальных и местных университетов. После реформы плата за обучение 

стала в среднем от 4 тыс. до 6 тыс. юаней (примерно 581–872 долл. США), 

плата за обучение специальностям в области искусств стала 7000–12000 юаней 

(примерно 1 017–1 744 долл. США) (Таблица 1). 

Таблица 1 – Ориентировочные расходы на обучение  по программе высшего 

образования по состоянию на 2012 академический год, долл. США 

 

Статьи расходов 

Общий 

уровень 

(гос.)  вузы) 

Высокий 

уровень 

(гос.) вузы) 

Средний 

уровень 

(гос.)  

вузы) 

Низкий 

уровень 

(частные) 

вузы) 

Высокий 

уровень 

(частные)  

вузы) Плата за обучение 653 2 324 577 1 152 1 888 

Книги, учебные 

пособия, другие 

учебные расходы 

 

29 

 

116 

 

74 

 

29 

 

116 

Сумма на 

образовательные 

нужды: включая 

 

682 

 

2 441 

 

651 

 

1 191 

 

2 005 

Проживание 116 174 124 116 2 179 
Питание 435 1453 436 435 453 

Расходы на 

транспорт 
72 145 60 72 145 

Другие личные 

расходы 
145 290 192 145 290 

Сумма на 

проживание во 

время 

обучения: 

770 610 813 770 610 

Всего  1 453 4 574 1 465 1 961 2 615 

Источник: Higher Education Finance in China. Prof. Hong Shen, Huazhong University of 

Science and Technology, Prof. Emeritus D. Bruce Johnstone, State University of New York at 

Buffalo, [Электронный ресурс]. URL: 

http://gse.buffalo.edu/org/inthigheredfinance/files/Country_Profiles/Asia/China.pdf (дата 

обращения 23.06.2018). 
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2.5. Наличие в стране развитой системы on-line образования, что 

неоднозначно влияет на потребность в переезде граждан в страну-

экспортер для получения высшего образования. Международные 

договоренности с вузами об on-line образовании 

По данным iResearch, количество пользователей онлайн образования в 

2016 г. составило 90,01 млн человек, увеличившись на 21,5% по сравнению с 

предыдущим годом. Ожидается, что рост в 2019 г. составит более 20% и 

достигнет 160 млн человек.  

Наиболее известными онлайн платформами в Китае являются: онлайн 

платформа, созданная Пекинским университетом и компанией Alibaba: 

http://www.chinesemooc.org/; онлайн платформа, созданная компанией Alibaba: 

https://xue.taobao.com/; онлайн платформа, созданная компанией XuetangX и 

Университетом Тсинхуа: http://www.xuetangx.com/; онлайн платформа, 

созданная Shanghai Jiaotong Universit: http://www.cnmooc.org/home/index.mooc. 

Большинство пользователей онлайн-образования в Китае являются 

квалифицированными работниками (77,2%), за ними следуют студенты 

младших курсов (15,9%) и другие пользователи (6,9%)13.  

2.6. Признание страной-импортером иностранных дипломов, 

наличие системы переаттестации 

Китай активно участвует в Международной рабочей группе ASEM Asia-

Europe Meeting, которая была создана для разработки и реализации принципов 

Декларации о взаимном признании образовательных квалификаций высшего 

образования между государствами-участниками Азиатско-Европейского 

форума. После проведения реформ и провозглашения политики открытости, 

Китай занимает активную позицию в заключении договоров и соглашений о 

признании образовательных квалификаций с зарубежными странами.  

Существующее Соглашение между Правительством Российской 

Федерации и Правительством Китайской Народной Республики о взаимном 

                                                           
13 Docebo: E-Learning Market Trends & Forecast 2014 – 2016, [Электронный ресурс]. URL: www.docebo.com, 

свободный. – Загл. с экрана. – (Дата обращения: 17.05.2018 г.). 
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признании документов об образовании и ученых степенях распространяется 

на признанные государством документы об образовании14. Соглашение с КНР 

предусматривает взаимное признание не только образования разного уровня, 

но также признание учёных степеней.  

3. Пространственная мобильность населения страны-импортера с 

целью получения высшего образования  

3.1. Доля граждан, выезжающих учиться за рубеж с целью 

получения высшего образования: географический срез, наиболее 

востребованные специальности 

Китайские студенты являются крайне мобильными в плане поиска мест 

учебы. Однако, доля студентов, выбирающих учебу за рубежом, по-прежнему 

невелика. В 2015 г. 1,8% студентов из Китая были зачислены в зарубежные 

высшие учебные заведения. Это больше, чем в Бразилии (0,5%), Колумбии 

(1,2%), Коста-Рике (1,1%) и Российской Федерации (0,8%), но ниже среднего 

показателя по ОЭСР (5,9%). 

Согласно данным Института ЮНЕСКО по статистике, число граждан 

Китая, выехавших на обучение за рубеж в 2016 г., составило 801 187 человек. 

Наблюдается положительная динамика по числу китайских студентов, 

уезжающих на обучение за рубеж. Так, в период с 2009 по 2016 гг. их доля 

увеличилась на 55%15. Больше всего студентов из Китайской Народной 

Республики обучается в США, Австралии, Японии и Великобритании 

(Таблица 2). 

Таблица 2 – Основные страны академической  мобильности  студентов  из 

Китайской Народной Республики в 2015 г., человек 

Страна Численность студентов 

США 291 063 

Австралия 97 387 

Великобритания 86 204 

                                                           
14 Соглашение между Правительством Российской Федерации и Правительством Китайской Народной 

Республики о взаимном признании документов об образовании и ученых степенях» от 26.06.1995 г. 

[Электронный ресурс]. URL: http://www.conventions.ru/view_base.php?id=1714 (дата обращения: 29.08.2018 

г.). 
15 UNESCO Institute for Statistics. Outbound internationally mobile students by host region. [Электронный ресурс]. 

URL: http://www.uis.unesco.org/Education/Pages/international-student-flow-viz.aspx, свободный. – Загл. с экрана. 

− (дата обращения: 25.01.2018 г.). 
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Страна Численность студентов 

Япония 85 226 

Канада 42 011 

Южная Корея 34 513 

Гонконг 25 801 

Франция 25 388 

Германия 23 616 

Новая Зеландия 15 009 

Италия 12 581 

Макао 11 567 

Россия 9 785 

Малайзия 4 956 

Нидерланды 4 804 

Источник: UNESCO Institute for Statistics. Outbound internationally mobile students by host 

region. [Электронный ресурс]. URL: http://www.uis.unesco.org/Education/Pages/international-

student-flow-viz.aspx, свободный. – Загл. с экрана. − (дата обращения: 25.01.2018 г.). 

По данным Открытого отчета, Китай является одной из стран лидеров 

по числу студентов, обучающихся в вузах США16. Большинство китайских 

студентов в 2016/2017 учебном году училось на следующих программах: 

бакалавриат – 40,7%; магистратура и аспирантура – 39,6% от общего числа 

всех китайских студентов, обучающихся в США.   

Китайские студенты  занимают первое место среди всех иностранцев, 

обучающихся в Австралии. 

В 2015-2016 учебном году китайские студенты в британских  вузах 

обучались на следующих программах: бизнес-образование (44000 человек); 

инженерные (12335 человек) и естественнонаучные специальности (3995 

человек); социальные (7495 человек) и гуманитарные науки (5370 человек); 

математика (6605 человек); искусство (8715 человек); медицина (1210 

человек); педагогика (2280 человек); сельское хозяйство (370 человек)17. 

Большинство китайских студентов во Франции обучается по 

программам бакалавриата и магистратуры по следующим направлениям: 

филология, литература, гуманитарные и социальные науки, экономика, а 

аспиранты – в основном, обучались естественным наукам.  

                                                           
16 Open Doors: Report on International Educational Exchange, published annually by IIE with support from the U.S. 

Department of State's Bureau of Educational and Cultural Affairs. For more information, including press releases on 

foreign students in the U.S. and U.S. study abroad, and FAQs, including definitions of foreign students and foreign 

scholars, visit www.iie.org/opendoors. 
17 UNESCO Institute for Statistics. Outbound internationally mobile students by host region.  



20 

Зарубежные вузы могут набирать китайских студентов только через 

лицензированные в Китае рекрутинговые агентства. За свои услуги агентства, 

как правило, устанавливают комиссию в размере 15–20% от стоимости 

первого года обучения. Большая часть таких агентств специализируется на 

отправки китайских граждан в вузы США и Великобритании.  

3.2. Государственная поддержка студентов за рубежом, возможность 

получать материальную поддержку от своего правительства. 

Государственные гранты 

Обучение за рубежом китайских граждан является частью 

государственной образовательной политики. Отбором и отправкой китайских 

граждан за рубеж за счет стипендий Правительства Китайской Народной 

Республики и по контракту занимается специально созданная организация − 

China Scholarship Council Dongfang International Center for Educational 

Exchange. 

Первой стипендиальной программой, основанной в 2013 г., стала 

National Merit Scholarship for Self-Funded Study Abroad Students программа. В 

ее рамках ежегодно присуждаются 500 стипендий для китайских студентов, 

которые планируют обучение в докторантуре зарубежных университетов. За 

время существования программы грантами воспользовались около 3400 

исследователей. Победителям выделяется ежегодно 6 тыс. долл. США. 

Стипендиальная поддержка предусмотрена только для следующих 

направлений подготовки: энергетика и ресурсы, окружающая среда и 

сельскохозяйственные науки, информационные технологии, науки о жизни, 

аэрокосмонавтика, нано материаловедение. Ежегодно выделяется 7 тыс. 

грантов, которые включают оплату обучения и сопутствующих расходов18. 

Обучаются китайские студенты по всем вышеперечисленных стипендиальным 

                                                           
18 The rationale for sponsoring students to undertake international study: an assessment of national student mobility 

scholarship programs. British Council, DAAD, Boston College CIHE, GO Group. 2014, [Электронный ресурс]. 

URL: https://www.britishcouncil.org/sites/default/files/e002_outward_mobility_study_final_v2_web.pdf. (дата 

обращения: 22.04.2018). 
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программам, как правило, в университетах Австралии Великобритании, США, 

России, Японии, Южной Кореи, Сингапура. 

3.3. Международные обмены студентами: государственные и 

межвузовские программы, официальные документы, союзы и 

объединения по обмену студентами между странами  

Китай занимает активную позицию в вопросе межгосударственных 

образовательных программах.  

Рост двухсторонней академической мобильности между США и Китаем 

поддерживается на самом высоком уровне. Соглашение о сотрудничестве по 

образовательным обменам (англ. – Agreement for cooperation in educational 

exchanges) между КНР и США вступило в силу  в 2010 г.19 

Британское образование в Китае продвигается Британским советом 

(англ. – British Council)20, который также администрирует совместную 

программу научного сотрудничества на уровне аспирантуры (англ. – UK-China 

Higher Education Research Partnership for PhD Studies, UKCPIE)21. Эта 

программа предоставляет возможность китайским аспирантам и их научным 

руководителям пройти стажировку в Великобритании в период от трех 

месяцев до одного года.   

В 2014 г. в Шэньчжэне ректоры Московского государственного 

университета им. М.В. Ломоносова и Пекинского технологического института 

подписали Учредительный договор о создании Российско-китайского 

международного университета22. Первых студентов совместный университет 

принял в сентябре 2016г. 

                                                           
19 U.S. Department of State website: Treaties in Force (TIF) [Электронный ресурс]. URL: http://www.state.gov/ 

documents/organization/218912.pdf , свободный. – Загл. с экрана. − (дата обращения: 19.01.2018). 
20 British Council China: Higher Education [Электронный ресурс]. URL: 

http://www.britishcouncil.cn/en/programmes/education/higher, свободный. – Загл. с экрана. − (дата обращения: 

23.08.2018). 
21 British Council China: Higher Education [Электронный ресурс]. URL:   

http://www.britishcouncil.cn/en/programmes/education/higher, свободный. – Загл. с экрана. − (Дата обращения: 

23.08.2018). 
22 Высшая школа государственного аудита Московского государственного университета им. М.В. 

Ломоносова: Российско-китайский Международный университет [Электронный ресурс]. URL: 

http://audit.msu.ru/msu-in-china/ru-cn-mezhdunarodniy-universitet/, свободный. – Загл. с экрана. − (дата 

обращения: 15.06.2018). 
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«Правила Китайской Народной Республики по китайско-зарубежному 

сотрудничеству в управлении школами» (англ.- Regulations of the People’s 

Republic of China on Chinese-foreign Co-operation in Running Schools) 

позволяют зарубежным университетам создавать кампусы на территории 

Китая в партнерстве с китайскими университетами23. 

3.4. Политика стран-экспортеров по предоставлению рабочих мест 

для иностранных выпускников. Политика страны-импортера по 

стимулированию возврата отучившихся студентов на родину 

По оценкам Министерства образования Китая, более 600 тыс. китайских 

студентов выехали на обучение за рубеж в 2017 г., в то время как число 

возвратившихся после обучения превысило 480 тыс. человек – на 11,19% 

больше по сравнению с предыдущим годом. Из них около 227 400 человек 

получили степень магистра или доктора наук. В 2017 г. более 70% 

руководителей в ключевых национальных исследовательских проектах 

являются выпускниками зарубежных вузов24. Правительство Китая создает 

учреждения и специальные фонды для привлечения как китайских 

специалистов, работающих за рубежом, так и талантливых иностранных 

специалистов25. 

Основными программами являются: 

 «Фонд для вернувшихся студентов по организации научно- технических 

исследований».  

 «Программа обучения талантов – вперёд к XXI веку». Эта программа 

ориентирована на выдающихся молодых преподавателей, которые 

вернулись из-за рубежа.  

                                                           
23 Regulations of the People’s Republic of China on Chinese-foreign Co-operation in Running Schools [Электронный 

ресурс]. URL: http://www.china.org.cn/english/education/184658.htm, свободный. – Загл. с экрана. − (дата 

обращения: 08.06.2018). 
24  Amber Ziye Wang Fewer Chinese  to  stay  abroad  after  graduation, –  Survey  //University  world  [Электронный 

ресурс]. URL:  news.www.universityworldnews.com/article.php?story=20180531154955271 
25 124) Официальный сайт Министерства образования КНР, [Электронный ресурс]. URL: 

http://en.moe.gov.cn/Cooperation_Exchanges/201506/t20150626_191376.html  
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 Программа «Чунхуэй» ориентирована на тех, кто возвращается с 

докторской степенью и выдающимися научными достижениями в своей 

области. 

 Программа поощрения стипендиатов «Янцзы» предусматривает 

финансовую поддержку стипендиатов молодого и среднего возраста, 

которые учились за рубежом, и приглашает их в качестве 

преподавателей в китайские вузы.  

 «Программа академического краткосрочного возвращения для ученых и 

исследователей»: эта программа финансирует китайских стипендиатов, 

которые учатся или занимаются научной деятельностью за рубежом, для 

чтения лекций или научной работы в 28 ключевых вузах. 

Компания New Oriental Vision Overseas установила, что 46% китайских 

студентов не собираются мигрировать после окончания обучения за рубежом. 

И эта доля выше по сравнению с предыдущими годами: 39% –  в 2017 г. и 35% 

– в 2016 г.  И только 13% китайских студентов хотели бы трудоустроиться за 

рубежом. Интересно отметить, что в 2018 г. администрация Президента США 

объявила о будущем введении визовых ограничений для отдельных категорий 

китайских студентов. А именно, о сокращении продолжительности учебных 

виз для граждан Китая, в том числе аспирантов.  

4. Конкурентные преимущества получения высшего образования 

иностранными гражданами в российских вузах 

4.1. Взаимоотношения страны-импортера с Россией, как 

экспортером образовательных услуг 

4.1.1. Историко-культурные корни взаимоотношений 

Основные принципы и направления двустороннего взаимодействия 

отражены в Договоре о добрососедстве, дружбе и сотрудничестве между 

Российской Федерацией и Китайской Народной Республикой от 16.07.2001 г.26 

                                                           
26 Официальный сайт МИД Росии, [Электронный ресурс]. URL: 

http://www.mid.ru/ru/maps/in?currentpage=main-country 
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В целом, между странами установились добрососедские отношения, что 

способствует развитию совместных программ в сфере высшего образования.  

4.1.2. Численность студентов страны-импортера в российских вузах  

В России в 2015/2016 учебном году училось 22261 студентов, что на 55% 

больше по сравнению с 2010/2011 учебным годом. Граждане Китая обучались 

в 284 вузах, расположенных в 84 российских городах 66 российских регионов; 

прежде всего в Москве и Санкт-Петербурге, а также на Дальнем Востоке и в 

Сибири. Почти все студенты обучались на очном отделении (Таблица 3). 

Таблица 3 – Формы обучения граждан КНР в вузах России в 2016/2017 учебном 

году, человек и % 

Формы обучения Число обучавшихся, человек Доля, в % 

Очная 26 775 98,7 

Заочная 352 1,3 

Всего обучались 27 127 100,0 

Источник: Данные ФГАНУ «Социоцентр» Центр социологических исследований. 

Самая востребованная программа у граждан Китая в российских вузах – 

бакалавриат. Почти 9/10 студентов очно учились в России на контрактной 

основе (прежде всего по программам постдипломного медицинского 

образования и специалитета). В то же время, в аспирантуре более 1/4 учащихся 

из КНР проходили подготовку на бюджетной основе (Таблица 4). 

Таблица 4 – Программы обучения граждан КНР на дневных отделениях российских 

вузов в 2016/2017 учебном году, человек и % 

Программы Число 

обучавшихся, 

человек 

Доля 

обучавшихся, 

в % 

Число 

обучавших

ся по 

контракту 

Доля 

обучавш

ихся по 

контрак

ту, % 

Подготовительные 

отделения и курсы 

(языковые) 

6075 22,7 5675 93,4 

Бакалавриат 9869 36,9 8922 90,4 

Специалитет 700 2,6 666 95,1 

Магистратура 4045 15,1 3146 77,8 

Стажировки (вкл. курсы 

переподготовки, повышения 

квалификации, ДПО) 

4893 18,3 4035 82,5 

Интерны 3 0,0 3 100,0 

Ординаторы 51 0,2 51 100,0 

Аспиранты 1138 4,3 836 73,5 

Докторанты 1 0,0 1 100,0 

Всего 26775 100,0 23335 87,2 

Источник: Данные ФГАНУ «Социоцентр» Центр социологических исследований. 
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Наиболее популярными направлениями подготовки для китайских 

абитуриентов являются: филология, лингвистика, языкознание. Причем 

популярность этих направлений сохраняется.  

4.2. Политика вузов Российской Федерации по отношению к 

учащимся страны-импортера 

4.2.1. Наименование вузов, где сейчас получают высшее 

образование иностранные студенты: специальности, формы и 

длительность обучения  

Приезжающие для обучения в Россию китайские студенты отдают 

предпочтение государственным вузам (Таблица 5). Среди негосударственных  

вузов наибольшей популярностью в 2016/2017 учебном году пользовался 

Международный университет в Москве. 350 студентов из Китая занимались в 

нем на краткосрочных курсах русского языка. 

Таблица 5  –  Российские   вузы-лидеры  по  числу  обучаемых  граждан  КНР  

в2016/2017 учебном году, человек 

Наименование  вузов Очное 

обучение 

Заочное 

обучение 

Всего 

МГУ им. М.В. Ломоносова 2095 4 2099 

Санкт-Петербургский государственный университет 1705 1 1706 

Санкт-Петербургский политехнический университет 

Петра Великого 

1519 179 1698 
Дальневосточный федеральный университет 1254 0 1254 

Российский государственный педагогический 

университет им. А. И. Герцена 

961 3 964 

Тихоокеанский государственный университет 917 14 931 

РУДН 800 2 802 

Московский педагогический государственный 

университет 

770 0 770 
Национальный исследовательский Томский 

политехнический университет 

652 0 652 

Казанский (Приволжский) федеральный университет 652 0 652 

РАНХиГС при Президенте Российской Федерации 549 2 551 

Санкт-Петербургский государственный экономический  

университет 

511 0 511 

Дальневосточный государственный технический 

рыбохозяйственный университет 

507 0 507 

Иркутский государственный университет 459 1 460 

Владивостокский государственный университет 

экономики и сервиса 

403 4 407 
Источник: Данные ФГАНУ «Социоцентр» Центр социологических исследований. 

4.2.2. Квоты на образование в вузах Российской Федерации для 

иностранных студентов  

Российская Федерация ежегодно выделяет квоты на обучение в 

российских вузах гражданам Китая.  Количество государственных стипендий 
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(квот) в 2018/2019 учебный год, выделенных Китаю, составило 950 квот (в 

2017/2018 учебном году – 931, а в 2015/2016 учебном году – 850 квот). 

Конкурсный отбор на обучение в рамках квоты проводится на базе 

Государственного стипендиального комитета Министерства образования КНР 

(г. Пекин). 

По данным портала Russia.Study, в 2018/2019 учебном году на 950 квот 

было подано 1898 заявок от китайских абитуриентов, из них на программы 

бакалавриата 594 заявления, программы магистратуры – 798 заявлений, 

аспирантуры – 216 заявлений. Для сравнения, в 2017/2018 учебном году на 931 

квоту было подано 2435 заявок от китайских абитуриентов, из них на 

программы бакалавриата 740 заявлений, программы магистратуры – 936 

заявлений, аспирантуры – 243 заявления.  

4.2.3. Совместные образовательные программы между российскими 

вузами и страной-импортером 

По оценкам представителей Минобразования КНР, с китайской стороны 

насчитывается более 600 партнерских вузов, с российской – около 200. Это, 

прежде всего, вузы Москвы, Сибири и Дальнего Востока. Среди российских 

вузов наибольшее количество партнеров в КНР у ДВФУ (40, включая вузы, 

НИИ, ряд государственных организаций и фондов КНР). По решению 

руководителей России и КНР, к 2020 г. планируется довести взаимный обмен 

студентами до 100 тыс. человек. 

4.2.4. Представительства российских образовательных организаций 

за рубежом. Обучение русскому языку и культуре в стране-импортере  

Возможность получения среднего образования на русском языке в КНР 

предоставляет   средняя   школа   при   российском   посольстве   в   Пекине (в 

2016/2017 учебном году в ней насчитывалось 244 ученика), а также начальная 

школа в Шанхае (47 учеников в 2016/2017 учебном году). Число слушателей 

курсов русского языка в Российском центре науки и культуры 

Россотрудничества в Пекине в 2015 г. составило всего 175 человек27. Русский 

                                                           
27 Арефьев А.Л. Шереги Ф.Э. Экспорт российских образовательных услуг. Статистический сборник. Выпуск 
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язык изучается в Китае также в организациях высшего образования. Фонд 

«Русский мир» открыл в Китае восемь своих центров.  

Общие выводы по стране  

Китайскую Народную Республику необходимо рассматривать как один 

из наиболее потенциальных рынков для продвижения образовательных услуг 

со стороны российских вузов. Это связано с тем, что страна густо населена, и 

ей требуются высококвалифицированные специалисты для всех секторов 

экономики. Китай не испытывает недостаток в вузах, предоставляющих 

качественное образование на уровне международных стандартов, но, тем не 

мене, по отдельным специальностям имеется дефицит, что ведет к получению 

образования за рубежом. Государственная политика Китая по развитию 

Высшей школы предполагает укрепление международных связей. В этом 

процессе могли бы активно участвовать и российские вузы, осуществляя 

обмен студентами, участвуя в образовательных выставках и мероприятиях. 

Помощь китайским гражданам в изучении русского языка также может 

способствовать увеличению студенческого потока в Россию.         

 Динамичное развитие в Китае промышленного производства, оптовой и 

розничной торговли, финансовых услуг, а также открытие большого числа 

компаний с иностранным капиталом, способствует росту потребности в 

высококвалифицированных специалистах. Значительное количество 

специалистов потребуется для обслуживания совместных российско-

китайских проектов в области ядерной энергетики и строительства 

атомных электростанций. 

 Высокая численность молодого населения, а также готовность среднего 

класса выделять значительную часть своего бюджета на образование, 

позволяет рассматривать Китай как одну из наиболее перспективных 

стран-поставщиков человеческих ресурсов для стран-экспортеров 

образовательных услуг, в том числе и для России. 

                                                           
6/ Министерство образования и науки Российской Федерации. – М.: Центр социологических исследований, 

2016. (С. 389). 
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 Структура высшего образования Китая является горизонтально 

разветвленной. Имеются («короткая» и «длинная» программы; регулярное 

образование, образование для взрослых и самообразование; 

«квалифицированное» и «неквалифицированное»), что делает его 

доступным для граждан из различных социальных страт и возрастных 

групп. 

 Для Китая свойственна целенаправленная политика государства по росту 

ассигнований на образование, что положительно сказывается на развитии 

системы высшего образования в стране.  

 Существующая в Китае строгая система отбора желающих поступить в 

вузы в отдельных случаях может затруднять доступ абитуриентов к 

высшему образованию. Поступление в престижные вузы страны 

подразумеваем высокий балл НВИ. 

 Стоимость образования в Китае можно оценить, как достаточно высокую 

при среднем ежемесячном доходе граждан в 350 долл. США. 

 Устойчивый рост пользователей Интернета в Китае и распространение 

технологий и образовательных продуктов, удовлетворяющих различные 

категории пользователей разного возраста, способствуют повышению 

интереса к on-line образованию на фоне ужесточения конкуренции на 

рынке труда. С другой стороны, дальнейший рост on-line образования 

может сдерживать поток желающих получать высшее образование в 

российских вузах. 

 Открытость Китая в области признания иностранных дипломов 

способствует развитию и продвижению образовательной программ по 

обучению в российских вузах. Вместе с тем, следует обратить пристальное 

внимание на конкуренцию со стороны других страны Европы и Азии, с 

которым у Китая также достигнуты договоренности по данному вопросу.    

 Доля китайских граждан, выезжающих за рубеж для получения высшего 

образования относительно невелика. Основные потоки абитуриентов 

направляются в США и Австралию. Но учитывая абсолютный размер 
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потока китайских абитуриентов за рубеж, Китай является перспективной 

страной для привлечения студентов в российскую систему образования.  

 В Китае существует система государственной поддержки студентов, 

обучающихся за рубежом. Стипендиальные программы Китая поощряют 

студентов получать высшее образование в лучших вузах за пределами 

страны.    

 Почти все развитые страны стремятся интегрироваться в систему высшего 

образования Китая, так как рассматривают Китай как страну для 

привлечения студентов на обучение в свои вузы. В частности, многие из 

них создают филиалы своих учебных заведений на территории Китая.  

 Китай проводит целенаправленную политику по стимулированию 

возвращения национальных кадров на родину. Частью этой политики 

является поощрение выпускников зарубежных вузов к возвращению на 

родину. Частично этому процессу могут способствовать миграционные 

препоны других стран.  

 Тесные исторические связи между Российской Федерацией и Китайской 

Народной Республикой способствуют минимизации барьеров в сфере 

образования, а также налаживанию рабочих отношений российских вузов 

с Китаем.   

 Число китайских студентов, обучающихся в России, неуклонно растет в 

последние годы. Наиболее популярными направлениями подготовки для 

китайских абитуриентов являются: филология, лингвистика, языкознание. 

 Два основных фактора, влияющих на выбор российского вуза среди 

китайских студентов – это престиж и осведомленность об образовательной 

организации, а также территориальная близость. 

 Квоты, выделяемые китайским студентам, обучающимся в России, не 

покрывают спроса со стороны китайских абитуриентов. 

 Наблюдается серьезный перекос с точки зрения количества вузов, 

имеющих договор об образовательном и научном сотрудничестве, обменах 

студентами и преподавателями в сторону Китая. 
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 Возможности изучения русского языка в Китае недостаточны. Более 

широкое изучение русского языка в различных образовательных 

учреждения, может положительно повлиять на интерес со стороны 

китайских студентов к российским вузам и более плотному 

межвузовскому сотрудничеству.  

 

Раздел 2. Малайзия 

1. Общая оценка социально-экономического развития страны-

импортера 

1.1. Состояние ведущих отраслей экономики с точки зрения 

потенциальной потребности в определенных специалистах с высшим 

образованием 

В 2017 г. малазийская экономика закончила с темпами роста ВВП. 

Наиболее значимыми сегментами промышленности являются производство 

экспорт ориентированной электронной и электротехнической продукции. 

Другие крупные отрасли – химическая, пищевая, резинотехническая 

промышленность, металлообработка, выпуск транспортного оборудования. 

Имеются три национальных автомобильных предприятия – «Протон», 

«Перодуа» и «Хайком». 

Малазийская экономика среди всех стран Юго-Восточной Азии 

занимает третье место, и входит в число 24 самых конкурентоспособных стран 

мира. На протяжении последних 60 лет в стране наблюдается рост ВВП 

примерно на 6% в год. Объем ВВП Малайзии в 2017 г. оценивался на уровне 

364,4 млрд долл. США, что выше на 5,9% по сравнению с 2016 г.28 ВНП на 

душу населения – более 9,6 тыс. долл. США (третье место среди стран АСЕАН 

после Сингапура и Брунея). 

Малайзия, в которой еще совсем недавно, преобладала сырьевая 

экономика с акцентом на производство сырьевых природных ресурсов, 

                                                           
28 The World Bank Group, [Электронный ресурс]. URL:  

https://data.worldbank.org/indicator/NY.GDP.MKTP.KD?locations=AZ-EG-CN-IN-US-ID-BR-NG-BD-VN-DE-

IR-TR-FR-IT-KR-IQ-MA-UZ-MY-AO-KZ-MN&view=chart (дата обращения: 24.11.2018). 
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материалов, таких, как олово и каучук, на сегодняшний день имеет 

диверсифицированную экономику и стала ведущим экспортером 

электроприборов, электронных частей и компонентов, пальмового масла, 

и природного газа. Наибольший удельный вес в ВВП Малайзии занимают: 

промышленное производство (28%); обрабатывающая промышленность 

(20%); оптовая и розничная торговля, гостиничный и ресторанный бизнес 

(14%). 

Золотовалютные резервы на июнь  2018 г. составили 104,7 млрд долл. 

Курс национальной валюты по отношению к доллару США в первые семь 

месяцев 2018 г. колебался между 3,85 и 4,06 мал. ринггит за 1 долл.29 

Главными торговыми партнерами Малайзии в 2016 г. были: Китай (58,0 

млрд долл. США), Сингапур (45,1 млрд долл. США), США (32,8 млрд долл. 

США). На страны Азии приходится 71% товарооборота страны. В 2016 г. 

двухсторонний оборот между Россией и Малайзией составил 2176,4 млн долл. 

США, увеличившись на 12,3% по сравнению с предыдущим годом30. 

Инфляция в стране в 2016 г. зафиксировалась на уровне 2,1% в 2016 г. и 

имела тенденцию к снижению по сравнению с 2014 г. (3,2%). Индекс 

потребительских цен (2010=100) в этом же году составлял 115,2. 

Прожиточный минимум в 2016 г. зафиксировался на отметке 241,1 долл. США 

в месяц.    

1.2. Демографические показатели: общая численность населения, 

доля потенциальных потребителей высшего образования в общей 

возрастной структуре страны 

Население Малайзии в 2017 г. составляло 31,6 млн человек, из них 61,4% 

- малайцы и родственные им этносы, 24,6% – китайцы, 7,2% – индийцы, более 

5% прочие выходцы из Юго-Восточной Азии, 1% – европейцы и другие 

национальности31.  

                                                           
29 Официальный сайт МИД России, [Электронный ресурс]. URL: 

http://www.mid.ru/ru/maps/az/?currentpage=main-country (дата обращения 09.11.2018). 
30 Годовой обзор экономики и основных направлений внешнеэкономической деятельности Малайзии в 2016 

г. Торговое представительство Российской Федерации в Малайзии. 2017 г. 
31 The World Bank Group, [Электронный ресурс]. URL: 
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По состоянию на 2017 г., молодое население в возрасте от 15 до 24 лет 

составляло 18%, от 25 до 30 лет – 9,5% от общей численности населения32.  

Хотя крайняя бедность составляет менее 1 процента населения, очаги 

нищеты остаются, также остается высоким неравенство доходов по сравнению 

с другими развитыми странами. К примеру: коэффициент неравенства 

доходов в Малайзии составил 0,41 в 2014 году, по сравнению с 0,31 и 0,33 

в Республике Корея и Японии (оба по состоянию на 2010 г.). 

Число официально зарегистрированных безработных в 2017 г. 

составляло 3,4% от общей численности населения33.  

В 2014 г. ежемесячная средняя зарплата после вычета налогов в 

Малайзии составляла 979 долл. США. По этому показателю Малайзия 

занимает 70-е место в мире. Как итог – в 2013 г. более 300 тыс. специалистов 

с высшим образованием уехали за границу. В целом за последние два 

десятилетия количество квалифицированных малазийцев, проживающих за 

рубежом, выросло на 300%»34. На данный момент лишь 29% малазийцев 

имеют высшее образование. Доля граждан Малайзии, имеющих высшее 

образование, с 2010 по 2015 гг. составляла 30% от всего населения страны35. 

2. Состояние системы высшего образования в стране-импортере 

2.1. Уровень развития Высшей школы в стране-импортере, ее роль 

и место в общей структуре образования  

В рейтинге национальных систем высшего образования стран мира 2018 

г. (U21 Rankings of National Higher Education Systems 2018), выпущенном 

Международной сетью университетов Universitas, Малайзия заняла 42 место36. 

                                                           
https://data.worldbank.org/indicator/SP.POP.TOTL?locations=CN-IN-US-ID-BR-NG-BD-EG-VN-DE-IR-TR-FR-

IT-KR-IQ-MA-UZ-MY-AO-KZ-AZ-MN (дата обращения: 24.11.2018). 
32 The Populationpyramid.net, [Электронный ресурс]. https://www.populationpyramid.net/world/2017/ (дата 

обращения: 25.11.2018). 

33 The World Bank Group, [Электронный ресурс]. 

https://data.worldbank.org/indicator/SL.UEM.TOTL.ZS?locations=CN-IN-US-ID-BR-NG-BD-EG-VN-DE-IR-TR-

FR-IT-KR-IQ-MA-UZ-MY-AO-KZ-AZ-MN (дата обращения: 24.11.2018).  

34 Королев А.С. Малайзия на пути к экономике знаний: планы, достижения, проблемы/Мировое развитие. 

Азиатско-Тихоокеанский регион: новый центр мировой политики и экономики? Москва. ИМЭМО РАН. 

2017. Выпуск 17. [С. 85]. 
35 Доклад о человеческом развитии 2016. Человеческое развитие для всех и каждого. ООН. 2016 [С.232] 
36 Официальный сайт U21 Rankings of National Higher Education Systems. [Электронный ресурс].  URL: 

file:///C:/Users/User/Downloads/158U21%20Ranking%202017%20-%20Overall.pdf (Дата обращения: 24.10.2018 
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По ресурсам (инвестиции со стороны частного и государственного секторов) 

Малайзия заняла 12 место, 15 место – за государственную политику и 

регулирование, доступ к образованию, 33 место – за уровень международного 

сотрудничества, который демонстрирует степень открытости или замкнутости 

систем высшего образования, и 42 место – за результаты (научные 

исследования, научные публикации, соответствие высшего образования 

потребностям национального рынка труда, включая последующее 

трудоустройство выпускников учебных заведений). 

Расходы государства в 2014г. на образование составили 21,48 % от 

общих государственных расходов37. 

Система образования Малайзии построена по британскому принципу. 

Система высшего образования Малайзии включает образовательные 

программы на получение степени бакалавра, степени магистра, докторской 

степени, а также образовательные программы неуниверситетского типа, 

которые позволяют получить диплом без присвоения степени. 

Образовательные программы неуниверситетского уровня реализуются в 

политехнических образовательных организациях или муниципальных 

колледжах. 

Доступ на программы высшего образования университетского типа 

имеют обладатели Малазийского сертификата о среднем образовании или 

аттестата зрелости. 

Третичное образование включает программы бакалавриата, 

магистратуры, докторантуры. Продолжительность бакалаврской программы 

составляет 3–4 года. Обладатели бакалаврской степени могут продолжить 

обучение в магистратуре, обучение в которой составляет 1–2 года. Для таких 

направлений обучения как стоматология, медицина, инженерия или 

архитектура получение степени бакалавра может иметь продолжительность от 

шести до восьми лет. 

                                                           
г.). 
37 Библиотека глобальной статистики, [Электронный ресурс]. URL: https://time.graphics/ru/statistic/wb124718  

(дата обращения 12.11.2018). 
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В дополнение к программам, ведущим к получению степени, большое 

количество образовательных организаций предлагают образовательные 

программы, которые позволяют получить диплом без присвоения степени. 

Доступ на данные программы имеют обладатели документов Sijil Pelajaran 

Malaysia SPM. Трудоемкость программы на получение так называемого 

диплома без степени составляет 90 кредитов и не менее двух лет обучения. 

Данный диплом дает право продолжить обучение на бакалаврской программе 

по ускоренной форме. Программы данного уровня могут реализовываться в 

университетах, политехнических образовательных организациях, институтах 

повышения квалификации. 

По состоянию на сегодняшний день в Малайзии открыто и 

функционируют 35 государственных (включая   филиалы) и 50 частных 

университетов, а также 25 политехнических институтов. В высших учебных 

заведениях Малайзии используется, как правило, четырехбалльная система 

оценки знаний обучающихся. Используемая система оценки знаний учащихся, 

указывается в приложении к диплому. 

2.2. Основные высшие учебные заведения, наиболее 

востребованные специальности, включая послевузовское образование 

Согласно рейтингу лучших университетов мира, QS World University 

Rankings (QS) пять университетов Малайзии входят в первые 500 вузов. В 

азиатском рейтинге QS Университет Малайя и Университет Путра занимают 

позиции среди первых 50 вузов. Отдельно следует упомянуть, что в ТОП-30 

вузов QS Under 50, образованных менее 50 лет назад, вошли три вуза – 

Университет Путра, Технологический университет Малайзии и 

Национальный университет Малайзии. 

Рейтинговая система образовательных организаций высшего 

образования Малайзии (англ. – Rating System for Higher Education Institutions 

in Malaysia (SETARA)) оценивает государственные и частные университеты 

страны и распределяет вузы по шести категориям: первая означает самый 

низкий уровень преподавания, шестая категория – самый высокий. 
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Малазийская система оценки качества частных колледжей (англ. – Malaysian 

Quality Evaluation System for Private Colleges) составляет рейтинг лучших 

частных колледжей и делит колледжи на три группы: лучшие, средние и 

слабые учебные заведения. 

2.3. Основные проблемы Высшей школы в стране-импортере. 

Качество и доступность высшего образования в стране: недостаток вузов, 

кадровые вопросы, качество обучения, неудовлетворенный спрос на 

определенные специальности, большой конкурс, высокие требования к 

вступительным испытаниям 

2.3.1. Средняя стоимость высшего образования в стране-импортере 

  

Стоимость обучения в том или ином университете зависит от его 

позиций в национальных и международных рейтингах (Таблица 1). 

Таблица 1 – Стоимость обучения в лучших университетах Малайзии, долл. США 

Название на 

русском языке 

Оригинальное 

название на малайском 

языке 

Стоимость 

обучения в 

бакалавриате 

Стоимость 

обучения в 

магистратуре Университет 

Малайя 

Universiti of Malaya 8 000 7 500 

Университет науки Universiti of Science, 

Malaysia 

3 360 3 584 

Технологический 

университет 

Universiti Teknologi 

Malaysia 

851 1 232 

Национальный 

университет 

Universiti Kebangsaan 

Malaysia 

1 000 1 000 

Университет Путра Universiti Putra 

Malaysia 

4 480 3 808 

Источник: Unipage. [Электронный ресурс]. 

URL:https://www.unipage.net/ru/universities_in_malaysia. 

 

Открытые данные доступны только по пяти международным кампусам, 

в которых обучалось 16 259 студентов в 2013/2014 учебном году (Таблица 2). 

Таблица 2 –  Филиалы зарубежных университетов в Малайзии в 2013/2014 учебном 

году с указанием стоимости обучения, долл. США 

Наименование университета Местоположение 

филиала 

Стоимость 

обучения в 

бакалавритате 

Стоимость 

обучения в 

магистратуре 

University of Nottingham 

Malaysia 

Куала-Селангор 8 960 10 528 

https://www.unipage.net/ru/universities_in_malaysia
https://www.unipage.net/ru/92/university_of_malaya
https://www.unipage.net/ru/92/university_of_malaya
https://www.unipage.net/ru/92/university_of_malaya
https://www.unipage.net/ru/20154/university_of_science_malaysia
https://www.unipage.net/ru/20154/university_of_science_malaysia
https://www.unipage.net/ru/20154/university_of_science_malaysia
https://www.unipage.net/ru/20153/universiti_teknologi_malaysia
https://www.unipage.net/ru/20153/universiti_teknologi_malaysia
https://www.unipage.net/ru/20153/universiti_teknologi_malaysia
https://www.unipage.net/ru/20155/universiti_kebangsaan_malaysia
https://www.unipage.net/ru/20155/universiti_kebangsaan_malaysia
https://www.unipage.net/ru/20155/universiti_kebangsaan_malaysia
https://www.unipage.net/ru/724/universiti_putra_malaysia
https://www.unipage.net/ru/724/universiti_putra_malaysia
https://www.unipage.net/ru/724/universiti_putra_malaysia
https://www.unipage.net/ru/universities_in_malaysia
https://www.unipage.net/ru/universities_in_malaysia
https://www.unipage.net/ru/universities_in_malaysia
https://www.unipage.net/ru/20159/university_of_nottingham_malaysia
https://www.unipage.net/ru/20159/university_of_nottingham_malaysia
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Monash University Malaysia Куала-Селангор 10 080 10 528 

Curtin University Sarawak Мири 6 720 6 048 

Swinburne University of 

Technology Sarawak Campus 

Кучинг 6 720 9 408 

Xiamen University Malaysia 

Campus 

Куала-Селангор 5 600 6 048 

Источник: Unipage. [Электронный ресурс]. 

URL:https://www.unipage.net/ru/universities_in_malaysia. 

2.4. Признание страной-импортером дипломов других стран, 

наличие системы переаттестации 

В 2005 г. Правительство Малайзии одобрило создание нового агентства, 

основной задачей которой должно стать обеспечение гарантии качества 

образования в государственном и негосударственном образовательных 

секторах. На основании Закона 2007 г. о Малазийском квалификационном 

агентстве (англ. – Тhe Malaysian Qualification Agency Act 2007) c ноября 2007 

г. в стране действует Малазийское квалификационное агентство (англ. – 

Malaysian Qualification Agency (MQA)), одной из задач которого также 

является разработка и внедрение национальной квалификационной рамки, 

которая должна унифицировать систему квалификаций, выдаваемых 

образовательными организациями и организациями профессиональной 

подготовки, как в государственном, так и негосударственном секторах, а также 

служить для облегчения процедуры признания иностранных квалификаций. 

Квалификационный регистр является одним из важных инструментов 

национальной квалификационной рамки. Он играет важную роль в 

обеспечении регистрации аккредитованных квалификаций высшего 

образования и их распространения. Поставщики высшего образования, как 

национальные, так и иностранные, могут разместить свои образовательные 

программы в Малазийском квалификационном регистре при условии, что их 

образовательные программы соответствуют установленным стандартам и 

критериям, аккредитованы. Регистр также содержит информацию о 

требованиях к образовательным кредитам по каждой квалификации или 

программе, что упрощает процесс пере зачёта кредитов при переходе с одного 

образовательного уровня на другой. Информация в регистре также может 

https://www.unipage.net/ru/20174/monash_university_malaysia
https://www.unipage.net/ru/20180/curtin_university_sarawak
https://www.unipage.net/ru/20182/swinburne_university_of_technology_sarawak_campus
https://www.unipage.net/ru/20182/swinburne_university_of_technology_sarawak_campus
https://www.unipage.net/ru/20267/xiamen_university_malaysia_campus
https://www.unipage.net/ru/20267/xiamen_university_malaysia_campus
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использоваться для сертификации или разъяснения относительно любой 

зарегистрированной квалификации. Любая заинтересованная сторона может 

обратиться к регистру, чтобы получить подтверждение статуса любой 

квалификации, что крайне важно для признания малазийских квалификаций.  

Малазийское квалификационное агентство осуществляет мониторинг и 

общий надзор в области гарантии качества высшего образования на 

национальном уровне. Процедура аккредитации в Малайзии базируется на 

рекомендациях о критериях и стандартах высшего образования в Малайзии, 

разработанных Малазийским квалификационным агентством, является 

двухступенчатой и включает промежуточную и полную аккредитации 

образовательной программы. В ходе промежуточной аккредитации 

устанавливается соответствие образовательной программы минимальным 

требованиям для соискания полной аккредитации. Полная аккредитация 

устанавливает, что образовательная, кадровая и другие составляющие 

образовательного процесса соответствуют стандартам, установленным 

агентством. Аккредитация действует в течение пяти лет.  

Агентство также отвечает за обеспечение качества и аккредитацию 

программ трансграничного образования. Оно собирает соответствующие 

данные через проверки университетов и колледжей один раз в два года. 

Министерство образования Малайзии проверяет неуниверситетские 

колледжи, используя онлайн-портал данных. Кроме того, Министерство 

образования Малайзии собирает статистические данные со всех 

образовательных учреждений каждые шесть месяцев, отдельно по 

государственным и частным вузам. Данные по программам трансграничного 

образования не выделяются отдельно, однако, Малазийское 

квалификационное агентство идентифицирует каждую такую программу 

отдельно. По состоянию на январь 2015 г. в стране было зарегистрировано 964 

таких образовательных программ38. 

                                                           
38 Transnational education data collection systems: awareness, analysis, action. British Council and DAAD. 2017. 

C.19. [Электронный ресурс]. URL: https://www.britishcouncil.org/education/ihe/knowledge-centre/transnational-

education/tne-education-data-collection-systems. (Дата обращения: 19.06.2018 г.). 
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Необходимо подчеркнуть, процедура аккредитации любого вуза в 

Малазийском медицинском совете крайне длительна и финансово затратная. 

Медицинский совет Малайзии признает дипломы только шести 

российских медицинских вузов: Нижегородской государственной 

медицинской академии, Первого московского государственного 

медицинского университета (с 2001 г.), Российского национального 

исследовательского медицинского университета (с 2001 г.), Волгоградского 

государственного медицинского университета (с 2001 г.), Курского 

государственного медицинского университета (с 1999 г.), Крымского 

государственного медицинского университета им.  С.И. Георгиевского (с 2001 

г.). За последние 15 лет список российских медицинских вузов фактически не 

расширился в отличие от других стран39.  

Долгое время не признавался как дающий права для поступления в 

высшие учебные заведения сертификат SPM в совокупности с языковой и 

профильной подготовкой университета МАРА. Наиболее часто встречалась в 

практике признания ситуация, когда малазийские школьники приезжали 

поступать в российские высшие образовательные организации, не имея 

обязательного документа об окончании подготовительного курса (который, 

как правило, выдается в подготовительных колледжах). В настоящее время, 

при условии успешного прохождения профильного подготовительного 

факультета в России или подготовительного курса университета МАРА, 

признается сертификат SPM как дающий право поступления на программы 

высшего образования с учетом наличия малазийского документа об окончании 

11 классов и документа об окончании подготовительного факультета 

российского университета в качестве эквивалентных среднему общему 

образованию, дающему доступ к высшему образованию. 

3. Пространственная мобильность населения страны-импортера с 

целью получения высшего образования  

                                                           
39 Крымский государственный медицинский университет им. С.И. Георгиевского в официальном списке 

Малазийского медицинского совета значится как украинский вуз. 
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3.1. Доля граждан, выезжающих учиться за рубеж с целью 

получения высшего образования: географический срез, наиболее 

востребованные специальности 

По данным ЮНЕСКО, общая численность малазийских студентов, 

обучавшихся за рубежом в 2016 гг., составила 64 480 человек, что выше на 8% 

по сравнению с 2009 г. 

Основные страны академической мобильности студентов из Малайзии: 

Великобритания, Австралия, США, Египет, Российская Федерация, Япония, 

Иордания, Индия, Новая Зеландия, Ирландия (Таблица 3). 

Таблица 3 – Численность и доля малазийских студентов, обучающихся в странах 

мира в 2014 г. 

Принимающая страна 

 

 

Численность 

малазийских студентов 

в стране, человек 

 

Численность 

малазийских студентов 

в стране, человек 

Доля малазийских студентов в стране 

от общей численности малазийских 

студентов, обучающихся за рубежом, 

% 

 Великобритания 15 583 27,7 

Австралия 15 357 27,3 

Соединенные Штаты 

Америки 

6 486 11,5 

Египет 5 067 9,0 

Российская Федерация 2 314 4,1 

Япония 2 275 4,0 

Иордания 2 027 3,6 

Индия 1 874 3,3 

Новая Зеландия 1 508 2,7 

Ирландия 1 258 2,2 

Источник: UNESCO Institute for Statistics. Outbound internationally mobile students by 

host region. [Электронный ресурс]. URL:  

http://www.uis.unesco.org/Education/Pages/international-student-flow-viz.aspx, свободный. – 

Загл. с экрана. − (Дата обращения: 25.01.2018 г.). 

В Великобритании большая часть малазийских студентов на программе 

бакалавриата изучают «финансы», «бизнес», «право», «строительство»; в 

магистратуре – «финансы». 

В США большая часть малазийских студентов обучалась на 

инженерных направлениях подготовки (28,9%) и бизнесу (19,7%). 

Численность малазийских студентов растет в Тайване. По данным 

Министерства образования Китая, в 2015 г. их численность составила 14 946 

человек, что выше на 1 660 человек или 12,5% по сравнению с прошлым годом. 
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Эксперты объясняют этот рост численности подписанием соглашения о 

признании квалификаций между Малайзией и Тайванем в 2012 г. Также 

наблюдается рост численности малазийцев, изучающих китайский язык на 

Тайване: в 2015 г. их было 250 человек, а в 2014 г. – 85 человек. 

В Новой Зеландии численность малазийских студентов стабильно 

снижается, начиная с 2009 г. Основная часть малазийских студентов в Новой 

Зеландии обучается на бакалаврских программах (53%), на магистерских 

программах – 5%, в докторантуре – 18%. На гуманитарных специальностях 

обучается 19% студентов, на физико-математических специальностях – 17%, 

по направлению менеджмент и торговля – 15%. Наиболее популярными 

регионами, где располагаются новозеландские университеты, принимающие 

на обучение индонезийских студентов, являются Auckland (44%), Otago (17%), 

and Wellington (13%). 

В 2015/2016 учебном году малазийские студенты в японских вузах 

обучались на программах по бизнесу (171 человек), инженерным 

специальностям (1412 человек), социальным наукам (76 человек), 

естественно-научным направлениям подготовки (201 человек), математике (27 

человек), искусству (92 человек), медицине (41 человек), педагогике (13 

человек), гуманитарным наукам (288 человек), сельскому хозяйству (62 

человек)40. 

В Австралии наблюдается рост численности малазийских студентов, 

начиная с 2014 г. Количество малазийских студентов в австралийских вузах в 

2018 г. составило 24625 человека41. Для сравнения в 2014 г. в австралийских 

вузах обучалось 17079 студента из Малайзии. На рост численности 

малазийских студентов, безусловно, повлияло научное и образовательное 

сотрудничество между австралийскими и малазийскими вузам. 

                                                           
40 UNESCO Institute for Statistics. Outbound internationally mobile students by host region. [Электронный ресурс]. 

URL:  http://www.uis.unesco.org/Education/Pages/international-student-flow-viz.aspx, свободный. – Загл. с 

экрана. − (Дата обращения: 25.01.2018 г.). 
41 Официальный сайт Правительства Австралии. [Электронный ресурс]. URL:  

https://www.austrade.gov.au/Australian/Education/Countries/turkey 
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3.2. Международные обмены студентами: государственные и 

межвузовские программы, официальные документы, союзы и 

объединения по обмену студентами между странами  

В течение последних 20 лет Малайзия активно развивает 

трансграничное образование, которое является важной частью системы 

частного высшего образования Малайзии. По мере того, как частный сектор 

высшего образования быстро расширялся в Малайзии в конце 1990-х и начале 

2000-х годов, национальные частные колледжи реализовывали 

сотрудничество с иностранными университетами в рамках соглашений о 

партнерстве/ франшизе по реализации образовательных программ. Как 

правило, такие образовательные программы осуществлялись по схеме «2 + 1»: 

первые два года обучения проходили в Малайзии, а последний год – в стране-

партнере. Со временем стала распространяться схема «3 + 0», когда обучение 

студентов полностью проходило в Малайзии. А с 1998 г. в Малайзии стали 

появляться кампусы зарубежных университетов (англ. − international branch 

campuses (IBC)). В Малайзии находятся филиалы крупнейших университетов 

из Америки, Австралии, Великобритании и Китая, большинство из которых 

входят в ТОП-10 лучших вузов своей страны. Малайзия лидирует по числу 

открытых на ее территории филиалов австралийских вузов.  

Наличие в стране большого количества филиалов зарубежных высших 

учебных заведений ведет к постепенному снижению числа обучающихся за 

рубежом малазийских студентов. Малазийцы предпочитают получать 

образование на родине, обучаясь в филиалах престижных иностранных вузов. 

В последние годы в Малайзии активно развиваются совместные и двойные 

образовательные программы, но практически отсутствует дистанционное 

обучение. 

Создание филиалов зарубежных университетов на территории 

Малайзии в течение почти 30 лет было важной частью стратегии развития 

высшего образования в стране. Такой подход превратил Малайзию в ведущий 

международный образовательный центр Юго-Восточной Азии. Эта стратегия 
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реализовывалась в условиях относительно политической стабильности 

Малайзии, и ее поддержка осуществлялась на самом высоком уровне, а 

именно премьер-министром страны Н. Разаком, который сам был 

выпускником Ноттингемского университета (Великобритания) и активно 

поддерживал зарубежные филиалы в стране. Вместе с тем, после проигрыша 

Н. Разака на выборах в мае 2018 г. и последовавших его обвинений в 

злоупотреблении доверием и предъявлении обвинений судом, стратегия 

развития зарубежных филиалов в стране пересматривается.  

На определенном этапе стратегия развертывания сети зарубежных 

филиалов была оправдана, так как региональные университеты не справлялись 

со спросом на высшее образование в стране и не могли привлечь иностранных 

студентов на уровне бакалавриата, поскольку используют малайский язык в 

качестве средства обучения. В этом смысле зарубежные филиалы подняли 

уровень качества образования в стране в целом, увеличили долю экспорта 

образования в регионе, кроме того, местные студенты, особенно из этнических 

китайских и индийских общин Малайзии, которым было трудно получить 

доступ к государственной университетской системе, смогли получить высшее 

образование в зарубежных филиалах. Но в определенный момент количество 

зарубежных филиалов в Малайзии достигло максимальной точки, и даже при 

Правительстве Н. Разака в 2012 г. были предприняты шаги по ограничению 

дальнейшего расширения филиальной сети зарубежных вузов42. Новое 

Правительство Малайзии во главе с М. Мохамадом пока не высказало какого-

то определенного мнения в отношении стратегии развития высшего 

образования в стране и места зарубежных филиалов в ней. В целом 

дальнейшее развертывание зарубежных филиалов в Малайзии маловероятно, 

потенциал для открытия новых филиалов исчерпан. 

                                                           
42 S. Baker. Second Thoughts in Malaysia on Branch Campuses. Change in government is leading to a 

reassessment//Times  Higher Education. 07.  06. 2018. [Электронный 

ресурс]. URL: https://www.insidehighered.com/news/2018/06/07/malaysia-reconsiders-role-branch- campuses. 
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3.3. Политика стран-экспортеров по предоставлению рабочих мест 

для иностранных выпускников. Политика страны-импортера по 

стимулированию возврата отучившихся студентов на родину 

Трудовая миграция из Малайзии в Российскую Федерацию 

незначительна. В 2015 г. численность иммигрантов составила 632 человек, при 

этом выехало 130 человек, таким образом, миграционный прирост составил 

502 человек43. Данных об образовательном уровне прибывших граждан 

Малайзии трудоспособного возраста нет. 

4. Конкурентные преимущества получения высшего образования 

иностранными гражданами в российских вузах 

4.1. Взаимоотношения страны-импортера с Россией, как 

экспортером образовательных услуг  

4.1.1. Историко-культурные корни взаимоотношений 

Дипломатические отношения между Россией и Малайзией установлены 

03.04.1967 г.44 

В 2013 г. был создан Деловой совет по сотрудничеству с Малайзией под 

эгидой Торгово-промышленной палаты России для поддержки инициатив 

российских компаний по продвижению своей продукции и услуг в Малайзии. 

В   состав Делового Совета вошли 49 российских предприятий и организаций. 

В 2015 г. Деловым советом по сотрудничеству с Малайзией были 

подготовлены и переданы малазийским организациям предложения по 

реализации около ста высокотехнологичных проектов в сфере биотехнологий, 

защиты окружающей среды, разработки беспилотных летательных аппаратов. 

В 2015 г. между Россией и Малайзией было подписано межправительственное 

соглашение о создании Совместной Российско-Малазийской комиссии по 

экономическому, научно-техническому и культурному сотрудничеству45. 

                                                           
43 Росстат. Бюллетень «Численность и миграция населения Российской Федерации в 2015 году», выпуск 

2016 г. [Электронный ресурс]. URL: 

http://www.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_main/rosstat/ru/statistics/publications/catalog/doc_1140096034906, 

свободный. – Загл. с экрана. − (Дата обращения: 05.02.2016 г.). 
44 Официальный сайт МИД России, [Электронный ресурс]. URL: 

http://www.mid.ru/ru/maps/az/?currentpage=main-country  
45 Соглашение между Правительством Российской Федерации и Правительством Малайзии о создании 
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4.1.2. Численность студентов страны-импортера в российских вузах  

По данным ведомственной статистики Министерства образования и 

науки России Российской Федерации, число студентов из Малайзии 2014/2015 

учебном году составило 2465 человек. В целом, численность малазийских 

студентов снижается на протяжении последних пяти лет (на 15%, начиная с 

2010/2011 гг.). 

Согласно с данными портала Russia.Study, наиболее популярными 

направлениями подготовки для малазийских абитуриентов являются 

медицинские специальности, причем популярность этих направлений 

наблюдается в течение двух лет. По этим специальностям подано больше всего 

заявок на получение квоты на образование. 

4.2. Политика вузов Российской Федерации по отношению к 

учащимся страны-импортера 

4.2.1. Наименование вузов, где сейчас получают высшее 

образование иностранные студенты: специальности, формы и 

длительность обучения  

Самые большие контингенты малазийских студентов присутствуют в 

Нижегородской государственной медицинской академии, Первом московском 

государственном   медицинском   университете,  Российском   национальном  

исследовательском медицинском университете, Волгоградском 

государственном медицинском университете, Курском государственном 

медицинском университете, Санкт-Петербургском государственном морском 

техническом университете, Московском авиационном институте. 

4.2.2. Квоты на образование в вузах Российской Федерации для 

иностранных студентов  

Российская Федерация ежегодно выделяет квоты на обучение в 

российских вузах гражданам Малайзии в соответствии с Постановлением 

Правительства Российской Федерации от 08.10.2013 г. № 891 «Об 

                                                           
Совместной Российско-Малазийской комиссии по экономическому, научно-техническому и культурному 

сотрудничеству от 21.11.2015 г. [Электронный ресурс]. URL: http://www.conventions.ru/view_base.php?id=5582 

(дата обращения: 25.05.2018 г.). 
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установлении квоты на образование иностранных граждан и лиц без 

гражданства в Российской Федерации»46. 

Число выделяемых Малайзии квот утверждается ежегодно. Количество 

государственных стипендий (квот) в 2018/2019 учебный год, выделенных 

Малайзии, составило 9 квот, в 2017/2018 учебном году – также 9 квот. 

Конкурсный отбор на обучение в рамках квоты проводится на базе 

представительства Россотрудничества в г. Куала-Лумпур. 

По данным портала Russia.Study, в 2018/2019 учебном году на 9 квот 

было подано 67 заявок от  малазийских абитуриентов, из них на  программы 

бакалавриата 21 заявления, программы магистратуры – 17 заявления, 

аспирантуры – 9 заявления. Для сравнения, в 2017/2018 учебном году на 9 квот 

было подано 140 заявок от малазийских абитуриентов, из них на программы 

бакалавриата 47 заявления, программы магистратуры – 27 заявления, 

аспирантуры – 6 заявлений (Таблица 4). Таким образом, наиболее 

популярными у малазийских абитуриентов являются программы 

бакалавриата.  

Таблица 4 – Показатели спроса на государственные стипендии (квоты) в Малайзии 

в 2017/2018 и 2018/2019 учебных годах, ед. 

Количество квот и 

заявлений 

2017/2018 

учебный год 

2018/2019 

учебный год 
Количество квот 9 9 

Количество заявлений: из 

них: 

140 67 

Бакалавриат 47 21 

Магистратура 27 17 

Специалитет 16 5 

Аспирантура 6 9 

Ординатура 2 0 

Источник: Постановление Правительства Российской Федерации от 08.10.2013 г. 

№ 891 «Об установлении квоты на образование иностранных граждан и лиц без 

гражданства в Российской Федерации» [Электронный ресурс]. URL: 

http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=LAW;n=152929;dst=0;ts=1863D

7510FBF3048CF8172A47AC9F69B;rnd=0.6809850314166397, свободный. – Загл. с 

экрана. − (Дата обращения: 05.05.2017 г.). 

 

                                                           
46 Постановление Правительства Российской Федерации от 08.10.2013 г. № 891 «Об установлении квоты на 

образование иностранных граждан и лиц без гражданства в Российской Федерации» [Электронный ресурс]. 

URL: 

http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=LAW;n=152929;dst=0;ts=1863D7510FBF3048CF8172

A47AC9F69B;rnd=0.6809850314166397, свободный. – Загл. с экрана. − (Дата обращения: 05.05.2017 г.). 
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4.2.3. Представительства российских образовательных организаций 

за рубежом. Обучение русскому языку и культуре в стране-импортере  

Министерство образования Малайзии и Департамент госслужбы, 

занимающийся подготовкой кадров за рубежом, приняли решение, 

обязывающее всех стипендиатов (ежегодно 100–125 человек), направляемых 

для обучения в Россию на контрактной основе, проходить предварительную 

языковую подготовку. Центром такой языковой подготовки стал 

технологический университет МАРА, где русскому языку обучают на 

контрактной основе преподаватели из России. В настоящее время русский 

язык в Малайзии изучается в Технологическом университете МАРА, в 

Малазийском институте авиационных технологий при Университете Куала-

Лумпур, в университете Малайя (с 1992 г.), в университете «Путра-Малайзия» 

(с 1997 г.), а также университете наук Малайя в штате Пинанг (с 2007 г.). Во 

всех университетах занятия ведут российские преподаватели, в последнем – 

малазийский выпускник Московского авиационного института47. В 2017 г. 

Курский государственный университет открыл Представительство в 

Малайзии. 

В последние годы число слушателей курсов русского языка в 

Российском центре науки и культуры Россотрудничества в г. Куала-Лумпур в 

2015 г. составило 222 человека, что на 78% больше по сравнению с 2009 г.48 

Вместе с тем, в Малайзии отсутствуют русские центры Фонда «Русский 

мир» и общественного объединения российских выпускников, как в 

большинстве стран данного региона. 

4.2.4. Информационное поле, создаваемое представителями, Вышей 

школы: участие российских вузов в международных конференциях, 

выставках, другие маркетинговые мероприятия  

                                                           
47 Н.Н. Маевский, В.А. Погадаев, Б.Г. Покровский. «Русский язык в Малайзии» [Электронный ресурс]. URL: 

http://philol-journal. sfedu.ru/ index.php/sfuphilol/article/view/ 94/81 
48 Арефьев А.Л. Шереги Ф.Э. Экспорт российских образовательных услуг. Статистический сборник. Выпуск 

6/ Министерство образования и науки Российской Федерации. – М.: Центр социологических исследований, 

2016. [С. 391]. 
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Ряд российских институтов в последние годы также начинает проявлять 

интерес к международным образовательным выставкам, проводимым в 

Малайзии. Наиболее известная «Star Education Fair» которая приобрела статус 

ежегодной и которую посещают более 40 тыс. человек. У абитуриентов есть 

возможность получить детальную информацию, как о местных, так и о 

различных зарубежных вузах, а также ознакомиться с многочисленными 

программами языковой подготовки. Ежегодно в выставке принимают участие 

более пятисот учебных заведений и организаций со всего мира. В выставке 

«Star Education Fair» принимали участие: Томский государственный 

университет, Томский политехнический университет, Волгоградский 

государственный медицинский университет, Волгоградский технический 

университет, Уральский федеральный университет, Дальневосточный 

федеральный университет, Курский государственный медицинский 

университет и другие вузы. 

Общие выводы по стране  

Сравнительный анализ данных по статистике числа обучающихся в 

России малазийских граждан и в других странах показывает, что интерес к 

обучению России высокий. Россия находится в числе первых десяти стран для 

обучения за рубежом, которые выбирают граждане этой страны, в основном, 

для обучения по медицинским специальностям. 

Перспективы набора абитуриентов из Малайзии для российских вузов 

являются высокими. Перспективными направлениями сотрудничества между 

Россией и Малайзией в области образования являются атомная и авиационная 

промышленность, аэрокосмическая сфера, информационные (спутниковые 

связи, кабельные системы) технологии и нано технологии, военная и военно-

техническая сфера, фармацевтика и приборостроение. Соответственно 

интерес к обучению по этим направлениям в российских вузах будет 

гарантирован. Перспективным образовательный рынок Малайзии может стать 

для российских медицинских вузов при наличии у них аккредитации 

Малазийского медицинского совета. 
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 Малайзия принадлежит к категории развитых стран Юго-Восточной Азии.  

Малазийская экономика среди всех стран Юго-Восточной Азии занимает 

третье место, и именно в этой связи Малайзия испытывает острую 

потенциальную потребность в специалистах высокой квалификации в 

самых разнообразных сферах деятельности.  

 Малайзия располагает большим человеческим потенциалом. Количество 

молодых людей в возрасте 25-54 года способно обеспечить стабильный 

рост экономики и благосостояния населения страны. Необходимым 

условием для этого, разумеется, является достаточное количество 

высокообразованных людей. Следует заметить, что в целом низкий 

уровень дохода населения создает определенные препятствия к получению 

достойного образования. Все еще мал процент людей с высшим 

образованием в стране. По-прежнему остро стоит проблема утечки мозгов 

за рубеж в результате нехватки рабочих мест, а также низкого уровня 

заработной платы. 

 Согласно данным международной статистики Малайзия занимает весьма 

скромное место на рынке образовательных услуг.  

 В Малайзии имеет место система образования, построенная по 

британскому принципу. Она включает образовательные программы на 

получение степени бакалавра, степени магистра, докторской степени, а 

также образовательные программы неуниверситетского типа, которые 

позволяют получить диплом без присвоения степени. Надо заметить, что в 

Малайзии существует проблема нехватки вузов. Это создает 

благоприятные предпосылки для стран-экспортеров образовательных 

услуг, в том числе и для России. 

 В стране действует только два вуза, образование в которых, было 

подтверждено на международном уровне. Это свидетельствует о 

неудовлетворенном спросе гражданам Малайзии на качественное высшее 

образование. 
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 Стоимость образования в лучших университетах Малайзии достаточно 

высокая, учитывая средний уровень заработной платы в стране, около 900 

долл. США.  

 Процедура признания иностранных дипломов в Малайзии централизована 

и передана в ведение Малазийского квалификационного агентства. 

Однако, процедура аккредитации любого вуза в Малазийском 

медицинском совете крайне длительна и финансово затратная.  

 Несмотря на позитивную динамику развития экономических отношений 

между Российской Федерацией и Малайзией, соглашения в области 

образования и признания документов о предыдущем образовании, 

отсутствуют. Также, на территории Малайзии признаются дипломы только 

небольшой части российских медицинских вузов. И этот список за 

последние 15 лет фактически не расширился в отличие от других стран. 

Это означает, что и в дальнейшем основные студенческие контингенты из 

Малайзии по медицинским специальностям будут сконцентрированы в 

только в 6 российских вузах, поскольку дипломы других российских 

медицинских вузов не признаются на территории Малайзии. 

 Россия занимает достойное место среди стран-экспортеров высшего 

образования для малазийских студентов, соперничая с Японией и 

Иорданией. Основными конкурентами в борьбе за малазийского студента 

остаются Великобритания, Австралия и США. 

 Наличие в стране большого количества филиалов зарубежных высших 

учебных заведений ведет к постепенному снижению числа обучающихся 

за рубежом малазийских студентов. Малазийцы предпочитают получать 

образование на родине, обучаясь в филиалах престижных иностранных 

вузов. В последние годы в Малайзии активно развиваются совместные и 

двойные образовательные программы, но практически отсутствует 

дистанционное обучение.  

 В целом дальнейшее развертывание зарубежных филиалов в Малайзии 

маловероятно, потенциал для открытия новых филиалов исчерпан.  
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 Число малазийских студентов, обучающихся в России, несколько 

снижается за последние годы. Наиболее популярными направлениями 

подготовки для малазийских абитуриентов являются: медицинские 

специальности, причем популярность этих направлений наблюдается в 

течение двух лет. Отсутствие интереса к обучению техническим 

специальностям можно объяснить неудовлетворенностью качеством 

подготовки в российских вузах. 

 Квоты, выделяемые малазийским студентам, обучающимся в России, не 

покрывают спроса со стороны малазийских абитуриентов. 

 На территории Малайзии проводится определенная работа по изучению 

населением русского языка. Это увеличивает лояльность и интерес 

малазийских студентов к российскому высшему образованию. Вместе с 

тем, в Малайзии отсутствуют русские центры Фонда «Русский мир» и 

общественного объединения российских выпускников, в отличие от 

большинства стран данного региона. 

 Ряд российских вузов в последние годы начинает проявлять интерес к 

международным образовательным выставкам, проводимым в Малайзии. В 

результате у малазийских абитуриентов есть возможность получить 

детальную информацию о российских вузах, а также ознакомиться с 

многочисленными программами языковой подготовки по русскому языку. 

 

Раздел 3. Монголия 

1. Общая оценка социально-экономического развития страны-

импортера 

1.1. Состояние ведущих отраслей экономики с точки зрения 

потенциальной потребности в определенных специалистах с высшим 

образованием 

Монголия – аграрно-индустриальная страна, взявшая курс на развитие 

рыночной экономики. Основные отрасли – сельское хозяйство и 

горнодобывающая промышленность. В сельском хозяйстве производится 
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около 20% ВВП. Почти 80% сельскохозяйственной продукции обеспечивает 

животноводство (общее поголовье скота, по национальной статистике, 

превышает 66 млн. голов). Монголия обладает богатейшими ресурсами 

полезных ископаемых (цветные металлы, золото, серебро, уран, уголь, 

плавиковый шпат и др.). Большинство месторождений недостаточно изучено 

и не разрабатывается. Тем не менее, именно с их освоением монгольское 

руководство связывает основные планы по экономическому развитию страны. 

После продолжительного периода подъема, обусловленного высокими 

мировыми ценами на сырьевые ресурсы и притоком иностранных инвестиций 

в горнорудную отрасль, в последние годы страна столкнулась со 

значительными социально-экономическими проблемами. В 2017 г. ВВП 

страны составлял 12,5 млрд долл. США, что на 5,9% выше по сравнению с 

2016 г.49 Отток иностранных инвестиций достиг 4,3  млрд долл. США.  

В мае 2017 г. после длительных переговоров Монголия присоединилась 

к Программе расширенного кредитования МВФ (Extended Fund Facility), 

предусматривающей выделение 5,5 млрд долл. США на 3 года в виде 

кредитных заимствований. Это позволило Улан-Батору избежать дефолта по 

суверенному займу. Жесткие меры экономии вкупе с благоприятной 

конъюнктурой цен на уголь и медный концентрат на внешнем рынке 

способствовали оживлению монгольской экономики – рост ВВП в 2017 г., по 

данным местной статистики, составил 5,8 %. За счет сокращения расходов 

дефицит госбюджета в 2017 г. составил 7,6 % (менее половины от 2016 г.). 

В июне 2016 г. состоялась продажа Монгольской стороне 49% долей в 

предприятиях КОО «Предприятие «Эрдэнэт» и КОО «Монголросцветмет», 

принадлежавших России. России по-прежнему принадлежит 50% акций АО 

«Улан-Баторская железная дорога», находящихся в доверительном 

управлении ОАО «РЖД». Перспективными базовыми направлениями 

                                                           
49 The World Bank Group, [Электронный ресурс]. URL:  

https://data.worldbank.org/indicator/NY.GDP.MKTP.KD?locations=AZ-EG-CN-IN-US-ID-BR-NG-BD-VN-DE-

IR-TR-FR-IT-KR-IQ-MA-UZ-MY-AO-KZ-MN&view=chart (дата обращения: 24.11.2018). 
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торгово-экономического сотрудничества России и Монголии являются 

следующие: 

 Сотрудничество в развитии железнодорожной инфраструктуры 

Монголии на основе модернизации АО «Улан-Баторская железная 

дорога», участие ОАО «РЖД» и других российских предприятий и 

организаций в создании Центрального, Северного, Западного и 

Восточного железнодорожных маршрутов в рамках реализации 

согласованных проектов трёхстороннего сотрудничества России, 

Монголии и Китая. 

 Сотрудничество в области геологоразведочных и картографических 

работ, разработке месторождений полезных ископаемых на территории 

Монголии. 

 Строительство современных линий электропередач, модернизация 

действующих электростанций и введение в эксплуатацию новых 

мощностей. 

 Использование транзитного и энергетического потенциала Монголии, в 

первую очередь, в рамках реализации проектов Программы создания 

экономического коридора Россия – Монголия – Китай. Ключевую роль 

на данном направлении играет активное участие России в формировании 

повестки трехсторонней рабочей группы по реализации Программы, 

обеспечение взаимодействия экспертных и проектных структур. 

Имеются значительные резервы в участии российских предприятий в 

реализации проектов многостороннего сотрудничества на территории 

Монголии совместно с Японией, Южной Кореей, Индией, Канадой50. 

 

1.2. Демографические показатели: общая численность населения, 

доля потенциальных потребителей высшего образования в общей 

возрастной структуре страны 

                                                           
50 Годовой обзор состояния экономики и основных направлений внешнеэкономической деятельности 

Монголии за 2017 год. Торговое представительство Российской Федерации в Монголии. Улан-Батор. 2018. 
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Численность населения страны составила на конец 2017 г. 3,1 млн 

человек, из них на городское население приходится 57%.  

По состоянию на 2017 г., молодое население в возрасте от 15 до 24 лет 

составляло 15,3%, от 25 до 30 лет – 9,9% от общей численности населения51. 

Средняя продолжительность жизни в сране – 69,8 лет. 

На декабрь 2017 г. в стране было официально зарегистрировано 7% 

безработных граждан52.  

Наибольшая медианная среднемесячная заработная плата была в 

горнодобывающей и тяжелой промышленности – около 2,2 млн тугр. в месяц 

(примерно 880 долл. США), в то время как заработная плата деятелей 

искусства и культуры составляла порядка 600 тыс. тугр. (примерно 245 долл. 

США). Наименьшая заработная плата приходилась на работников сельского 

хозяйства – 521,4 тыс. тугр. (около 210 долл. США).  

По данным ООН, с 2005 по 2015 гг. уровень грамотности населения 

Монголии в возрасте от 15 лет и старше составил 98,4%. Минимум среднее 

образование имеют 86,7% жителей страны. Доля граждан Монголии, 

имеющих высшее образование, в период с 2010 по 2015 гг. составила 64% от 

всего населения страны53. 

2. Состояние системы высшего образования в стране-импортере 

2.1. Уровень развития Высшей школы в стране-импортере, ее роль 

и место в общей структуре образования  

С начала 1990-х гг. в системе образования Монголии произошли 

радикальные изменения, которые были связаны с переходом страны к 

рыночной экономике и демократической государственной структуре, т.е. с 

разрывом интеграционных связей со странами прежнего социалистического 

лагеря и появлением новых партнеров (США, Япония, Германия, Китай и др.). 

                                                           
51 The Populationpyramid.net, [Электронный ресурс]. https://www.populationpyramid.net/world/2017/ (дата 

обращения: 25.11.2018). 

52 The World Bank Group, [Электронный ресурс]. 

https://data.worldbank.org/indicator/SL.UEM.TOTL.ZS?locations=CN-IN-US-ID-BR-NG-BD-EG-VN-DE-IR-TR-

FR-IT-KR-IQ-MA-UZ-MY-AO-KZ-AZ-MN (дата обращения: 24.11.2018). 
53 Доклад о человеческом развитии 2016. Человеческое развитие для всех и каждого. ООН. 2016 [С. 232]. 
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С этого момента в Монголии разрешено создание негосударственных 

(учрежденных общественными организациями и частными лицами, а также 

иностранными организациями и фондами) высших учебных заведений. В 

результате, в стране появилось множество многоукладных в отношении 

собственности образовательных организаций и учреждений. К 2015 г. в 

Монголии функционировал 151 вуз, 72% из которых, – негосударственные54. 

Расходы государства в 2012г. на образование составили 12,15 % от 

общих государственных расходов55. 

Высшее образование реализуется в нескольких типах образовательных 

учреждений: университетах, институтах и колледжах. В институтах и 

университетах существуют программы высшего образования всех уровней, 

включая бакалаврские, магистерские и докторские программы, а в колледжах 

– только программы после среднего уровня.  

В колледжах, относящихся к учебным заведениям неуниверситетского 

сектора высшего образования, реализуются профессионально 

ориентированные образовательные программы с нормативной 

продолжительностью от двух до тех лет, при успешном завершении которых 

выпускники получают диплом о высшем образовании, являющимся по 

существу профессиональным свидетельством и дающим доступ на рынок 

труда. Такие программы можно отнести к программам короткого цикла. 

С 1992 г. в университетском секторе высшего образования Монголии 

введена трехуровневая система академических степеней: бакалавр, магистр, 

доктор. Продолжительность обучения для получения первой академической 

степени бакалавра составляет от трех до пяти с половиной лет. Но для 

большинства специальностей нормативный период обучения соответствует 

четырем годам. В вузах постепенно внедряется кредитная система, и для 

получения степени бакалавра обычно требуется получение не менее 120 

                                                           
54 Официальный сайт Министерства образования, науки и культуры Монголии. [Электронный ресурс].  URL:  

http://www.mecss.gov.mn (дата обращения 08.11.2017 г.). 
55 Библиотека глобальной статистики. [Электронный ресурс].  URL: https://time.graphics/ru/statistic/wb124718 

(дата обращения: 11.11.2018). 
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зачетных единиц (кредитов)56. При успешном завершении обучения, по 

большинству специальностей присуждается степень бакалавра с указанием 

направления обучения и выдается диплом бакалавра (монг. – Бакалаврын 

Диплом). 

По медицинским специальностям присуждается профессиональная 

квалификация после шести лет обучения, а в стоматологии и фармации – после 

пяти лет. Для получения этих квалификаций требуется получение 252, 228 и 

157 образовательных кредитов соответственно. Получением данных дипломов 

завершается основной этап высшего образования. 

Следующий уровень высшего образования продолжительностью от 

полутора до двух лет после получения первой академической степени 

завершается присвоением степени магистра и выдачей диплома магистра 

(монг. – Магистрын Диплом), при условии получения не менее 30 кредитов и 

защиты магистерской диссертации. 

К программам докторской подготовки имеют доступ обладатели 

степени магистра. После нескольких лет обучения и получения 60 кредитов, 

из которых 18 кредитов присуждается за защиту диссертации, присваивается 

степень доктора философии (англ. – Doctor Of Philosophy (PhD)). Решения по 

присуждению степени PhD принимает Высший совет академических степеней 

и званий (англ. – Supreme Council for Academic Degrees and Titles)57.  

С 1995 г. в Монголии отсутствует единый стандарт итогового документа 

о высшем образовании. Каждое учебное заведение выдает свой бланк 

документа, как правило, двуязычный, и в обязательном порядке имеющим 

приложение к нему.  

В 1998 г. в Монголии введена система аккредитации высших учебных 

заведений и образовательных программ, полномочиями на проведение 

которой наделен Монгольский национальный совет по аккредитации в 

                                                           
56 • ОБРАЗОВАНИЕ В СОВРЕМЕННОЙ МОНГОЛИИ. МИЖИДДОРЖ АРИУНЦЭНГЭЛ, ДАУРЕНБЕК 

НУРТУГАН 
57  Тоже 
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области образования (МНСАО). МНСАО обеспечивает качество высшего и 

профессионально-технического образования. 

2.2. Основные проблемы Высшей школы в стране-импортере. 

Качество и доступность высшего образования в стране: недостаток вузов, 

кадровые вопросы, качество обучения, неудовлетворенный спрос на 

определенные специальности, большой конкурс, высокие требования к 

вступительным испытаниям 

2.2.1. Средняя стоимость высшего образования в стране-импортере 

  

Высшее образование в Монголии является платным. Только в случае, 

если у абитуриента оба родители пенсионеры или отсутствует один из них, 

государство полностью оплачивает образование. Монгольские вузы в качестве 

поощрения талантливых студентов, могут снизить плату на обучение на 20% 

и более процентов, в случае, если студент в течение трех семестров получал 

оценки «отлично». 

2.3. Наличие в стране развитой системы on-line образования, что 

неоднозначно влияет на потребность в переезде граждан в страну-

экспортёр для получения высшего образования. Международные 

договоренности с вузами об on-line образовании 

Для распространения электронного и дистанционного обучения, 

оцифровки учебных материалов Правительством Монголии были 

инициированы целый ряд государственных программ: «Основные 

направления по внедрению ИКТ в начальное и среднее образование до 2015 

г.», «Основные направления по внедрению ИКТ в сектор образования 

Монголии до 2010 г.», «Генеральный план развития образования на 2006–2015 

гг.», «Национальная программа развития образования» на 2012–2016 гг.   

Поддержку Монголии по реализации национальных инициатив по 

развитию дистанционного и электронного обучения оказывают: Всемирный 

банк, ЮНЕСКО, Азиатский банк развития, Программа развития ООН, 

Международный научно-исследовательский центр Канады, Целевые фонды 
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Японии, Японское агентство международного сотрудничества и другие 

международные организации.  

Проект «Дистанционное интернет-образование» 

(http://infocon.mn/elearning.mn/eng/) был начат в 2001 г. при поддержке 

Международного научно-исследовательского центра развития (Канада) и стал, 

фактически, первым проектом онлайн-обучения в стране. Его целью было 

внедрение в ряде монгольских вузов Интернет-методов обучения и 

технологий для организации дистанционного образования по отдельным 

предметам: английский язык, информационные технологии и компьютерные 

навыки и др. Предполагалось, что проект будет стимулировать 

образовательные организации к выработке концепции и стратегических 

планов развития дистанционного обучения.  

В Монгольском университете науки и технологии, при поддержке 

международных организаций и партнерских университетов в 2007 г., была 

открыта Электронная открытая школа (E-Open School of Mongolian University 

of Science and Technology,  которая стала ведущим учреждением в области 

дистанционного обучения в Монголии, реализовывая более 43 учебных 

программы и 311 дистанционных курсов58.  

В рамках Национальной программы «Монгольские электронные 

знания» был создан портал «Кампус Монгольских электронных знаний», на 

котором размещены электронные образовательные модули для расширения 

доступа населения к образованию на основе использования ИКТ59.  

Проект «Женщины Гоби» был осуществлен правительством Монголии 

совместно с ЮНЕСКО при финансовой поддержке Датского агентства по 

содействию международному развитию в 1992–1996 гг. Цель проекта состояла 

в развитии дистанционного образования и оказания помощи женщинам 

Гоби60. Продолжением проекта «Женщины Гоби» стал проект «Обучение для 

                                                           
58 Mongolian University of Science and Technology. [Электронный ресурс].  URL: 

http://www.must.edu.mn/must_en/modules.php?R_Id=28 (дата обращения: 11.11.2018). 
59 Mongol Campus [Электронный ресурс].  URL: http://www.mongolcampus.org/mek/index.php/en/mek-

campus.html 
60 The Gobi Women's Project, Mongolia [Электронный ресурс].  URL:  

http://infocon.mn/elearning.mn/eng/
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жизни» (1997–2001 гг.). Монголия имеет очень высокие темпы роста 

самостоятельного электронного обучения в 29,4%. Правительство Монголии 

инициировало «Монгольскую национальную широкополосную программу на 

2011-2015 годы» (англ. - The Mongolian 2011-2015 National Broadband 

Program), чтобы обеспечить не менее 50% всех домохозяйств доступом к 

недорогим широкополосным соединениям к высокоскоростному Интернету и 

телевидению к 2015 г.  

2.4. Признание страной-импортером дипломов других стран, 

наличие системы переаттестации 

Национальная политика признания документов об образовании, 

двусторонних и многосторонних соглашений и вопросов, касающихся 

признания образования, дипломов и степеней в высшем образовании, не имеет 

четкого законодательного оформления. Правительство Монголии в настоящее 

время уделяет много времени и сил разработке политики признания 

иностранных программ высшего образования, дипломов и степеней. В 

настоящее время нет закона, регулирующего координацию политики в этом 

вопросе. На протяжении последних двух лет Министерство образования 

предпринимает особые усилия по заключению соглашения о признании 

иностранных документов о высшем образовании. Например, подписаны 

двусторонние соглашения с рядом стран. Аналогичным образом – 

посредством двусторонних соглашений о взаимном признании – решаются 

вопросы признания иностранных квалификаций. 

В соответствии с Договором от 20.04.1999 г. между Российской 

Федерацией и Монголией о правовой помощи и правовых отношениях по 

гражданским и уголовным делам, документы об образовании, выданные 

образовательными организациями Монголии, имеют законную силу на 

территории Российской Федерации без какого-либо дополнительного 

удостоверения: не требуют ни консульской легализации, ни апостилирования.  

                                                           
http://www.unesco.org/education/lwf/doc/portfolio/case1.htm 
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Соглашение между Правительством Российской Федерации и 

Правительством Монголии о взаимном признании документов об 

образовании, ученых степенях и ученых званиях подписано 1.07.2003 г. 

Соглашение распространяется на документы государственного образца 

Российской Федерации об образовании, ученых степенях и ученых званиях, 

выдаваемые имеющими государственную аккредитацию образовательными 

учреждениями и другими уполномоченными на то государственными 

учреждениями; и на документы государственного образца Монголии об 

образовании, ученых степенях и ученых званиях, выдаваемые средними 

школами, образовательными учреждениями начального и среднего 

профессионального образования, имеющими лицензию центральных и 

местных органов государственной власти, аккредитованными высшими 

учебными заведениями, а также уполномоченными на то государственными 

учреждениями.  

3. Пространственная мобильность населения страны-импортера с 

целью получения высшего образования  

3.1. Доля граждан, выезжающих учиться за рубеж с целью 

получения высшего образования: географический срез, наиболее 

востребованные специальности 

Согласно данным Института ЮНЕСКО по статистике, число граждан 

Монголии, выехавших на обучение за рубеж в 2016 г. составило 9 635 человек, 

что меньше на 10% по сравнению с 2011 г.61 Больше всего студентов из 

Монголии обучалось в Южной Корее, США и России, по данным того же 

источника (Таблица 1). 

Таблица 1 –  Основные страны академической мобильности студентов из 

Монголии 

 в 2015 г., человек 

Страна Численность 

студентов 
Южная Корея 2 129 

                                                           
61 UNESCO Institute for Statistics. Outbound internationally mobile students by host region. [Электронный ресурс].  

URL:  http://www.uis.unesco.org/Education/Pages/international-student-flow-viz.aspx, свободный. – Загл. с 

экрана. − (Дата обращения: 25.04.2018 г.). 
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Страна Численность 

студентов 
США 1 519 

Россия 1 284 

Япония 1 047 

Турция 912 

Казахстан 523 

Австралия 449 

Германия 401 

Австрия 164 

Великобритания 152 

Польша 135 

Франция 97 

Индия 87 

Чехия 85 

Италия 82 

Источник: UNESCO Institute for Statistics. Outbound internationally mobile students by host 

region. [Электронный ресурс].  URL:  

http://www.uis.unesco.org/Education/Pages/international-student-flow-viz.aspx, свободный. – 

Загл. с экрана. − (Дата обращения: 25.04.2018 г.). 

 

По данным Открытого отчета, в 2014/2015 учебном году в США 60% 

студентов из Монголии обучалось на программах бакалавриата. Большая 

часть монгольских студентов в США обучалась: инженерным наукам, 

технологиям, естественным наукам, педагогике и сельскому хозяйству62. 

Набор студентов в немецкие вузы осуществляется в Монголии 

Эвалюэйшин Центрос (англ. – Evaluation Centers), созданным в Улан-Баторе в 

июле 2006 г.  

Рост численности монгольских студентов в Австралии наблюдается с 

2014 г. и в 2018 г. она составила 2471 человека63. Для сравнения в 2014 г. в 

Австралии обучалось всего 526 монгольских студента. 

3.2. Государственная поддержка студентов за рубежом, возможность 

получать материальную поддержку от своего правительства. 

Государственные гранты 

                                                           
62 Open Doors: Report on International Educational Exchange, published annually by IIE with support from the U.S. 

Department of State's Bureau of Educational and Cultural Affairs. 
63 Официальный сайт Правительства Австралии. [Электронный ресурс]. URL:  

https://www.austrade.gov.au/Australian/Education/Countries/turkey 
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Правительство Монголии учредило две стипендиальные программы для 

обучения за рубежом для своих граждан. Президентская стипендиальная 

программа для студентов-магистрантов предусматривает полную оплату 

обучения и проживание для студентов, принятых в университеты ТОП-20 

мировых рейтингов, независимо от специализации. Также, Правительством 

создан Государственный образовательный фонд (англ. − State Education Fund) 

для поддержки обучения по послевузовским программам за рубежом. Он 

обеспечивает полную оплату за обучение и проживание для студентов, 

принятых на учебу в приоритетных для Монголии областях, в ТОП-100 

университетов, входящих в мировые образовательные рейтинги. Граждане, 

принятые на обучение в эти университеты, могут получить кредит на сумму 

до 16 тыс. долл. США на образовательные цели. 

4. Конкурентные преимущества получения высшего образования 

иностранными гражданами в российских вузах 

4.1. Взаимоотношения страны-импортера с Россией, как 

экспортером образовательных услуг 

4.1.1. Историко-культурные корни взаимоотношений 

Почти все представители Монголии с 1990-х годов традиционно 

получали образование в вузах России по очной форме (например, в 2013/2014 

учебном году заочно учились лишь 27 человек, в 2014/2015 учебном году – 25 

человек, в 2015/2016 учебном году – 15 человек). Однако в 2016/2017 учебном 

году довольно большая группа монгольских студентов (106 человек) стала 

изучать заочно русский язык в Государственном институте русского языка им. 

А.С. Пушкина. 

4.1.2. Численность студентов страны-импортера в российских вузах  

По данным ведомственной статистики Министерства образования и 

науки России Российской Федерации, число студентов из Монголии в 

2016/2017 учебном году составило 2989 человек. В целом численность 

студентов из Монголии остается на одном уровне в течение последних 

четырех лет.  
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Как и в советское время, почти все студенты из Монголии получают 

образование в высшей школе России по очной форме. Из числа монгольских 

граждан, обучавшихся в российских вузах в 2016/2017 учебном году, лишь 

6,7% (216 человека) получали высшее образование заочно. Заочно 

практически все выходцы из Монголии учились на контрактной основе. 

Из почти трех тысяч монгольских учащихся дневных отделений на 

контрактной основе получали российское образование менее половины. 

Остальные учились на бюджетных местах, по квотам и в рамках 

международных договоров, а также межвузовских соглашений. 

Граждане Монголии обучаются сегодня почти в 200 вузах, 

расположенных в 54 российских городах, чаще всего – в Москве и в 

Сибирском регионе. Так, в 2016/2017 учебном году в Москве обучалось 28% 

студентов из Монголии, в Иркутской области – 26,7%.   

4.2. Политика вузов Российской Федерации по отношению к 

учащимся страны-импортера 

4.2.1. Наименование вузов, где сейчас получают высшее 

образование иностранные студенты: специальности, формы и 

длительность обучения  

Возглавляют список из вузов-лидеров по числу учащихся из Монголии 

учебные заведения Иркутска, Москвы и Улан-Удэ (Таблица 2). 

Таблица 2 – вузы-лидеры по числу обучавшихся граждан Монголии  

в 2016/2017 учебном году, человек 

Название вуза Число обучавшихся 
Очно Заочно Всего 

Иркутский национальный исследовательский технический 

университет 

355 1 356 

Иркутский государственный университет путей сообщения 94 94 188 

Иркутский государственный аграрный университет им. А.А. 

Ежевского 

117 2 119 

Российский университет дружбы народов 114 1 115 

Финансовый университет при Правительстве Российской 

Федерации 

104 2 106 

Бурятская государственная сельскохозяйственная академия им. 

В.Р. Филиппова 

101 5 106 

Бурятский государственный университет 91 10 101 

Иркутский государственный медицинский университе 88 5 93 

Национальный исследовательский Томский политехнический 

университет 

91 0 91 

Национальный исследовательский университет МЭИ 73 0 73 

Российский экономический университет им. Г.В. Плеханова 67 0 67 
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Название вуза Число обучавшихся 
Очно Заочно Всего 

Байкальский государственный университет экономики и права 60 4 64 

Новосибирский государственный аграрный университет 56 0 56 

Национальный минерально-сырьевой университет «Горный» 54 0 54 

Восточно-Сибирский государственный университет технологий 

и управления, г. Улан-Удэ 

41 12 53 

Источник: Данные ФГАНУ «Социоцентр» Центр социологических исследований. 

 

По данным ФГАНУ «Социоцентр» Центра социологических 

исследований, почти каждый четвертый представитель Монголии обучался в 

2016/2017 учебном году на подготовительном факультете, изучая как русский 

язык, так и базовые предметы, которые потом преподавались на первом курсе. 

Почти половина училась по программам бакалавриата (Таблица 3). 

Таблица 3 – Программы, по которым обучались очно граждане Монголии в вузах России  

в 2016/2017 учебном году, человек и % 

Программа Всего 

обучалось, 

человек 

Доля, в 

% 

Число обучавшихся 

по контракту, 

человек 

Доля, 

в % 

Подготовительные отделения 659 22,0 489 74,2 

Бакалавриат 1296 43,4 545 42,1 

Специалитет 534 17,9 204 38,2 

Магистратура 223 7,5 65 29,1 

Стажировки 143 4,8 115 80,4 

Интернатура 3 0,1 3 100,0 

Ординатура 13 0,4 7 53,8 

Аспирантура 117 3,9 22 18,8 

Докторантура 1 0,0 1 100,0 

Всего 2989 100,0 1451 48,5 

Источник: Данные ФГАНУ «Социоцентр» Центр социологических исследований. 

 

Наиболее востребованы у монгольских граждан в российских вузах, как 

и в советское время, инженерно-технические специальности, причем по 

заочной форме их учат более половины студентов. Больше всего изучавших 

архитектуру и строительство (6,3% всего контингента очной формы), 

энергетику (5,4%), железнодорожный транспорт, а также другие транспортные 

средства (4,9%) и геологию, разведку и разработку полезных ископаемых 

(4,6%).  
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         4.2.2. Плата за учебу и проживание в России 

Согласно данным ФГАНУ «Социоцентр» Центра социологических 

исследований, доходы российских вузов от оплаты за подготовку на 

контрактной основе граждан Монголии составили в 2016/2017 академическом 

году 222,3 млн руб. (эквивалентно 3,7 млн долл. США). Бытовые расходы 

монгольских граждан в период проживания и обучения в России составили 

602,1 млн руб. (эквивалентно 10,0 млн долл. США). Таким образом, один 

монгольский учащийся в высшей школе принес российской экономике доход 

в среднем в 257,2 тыс. руб. (эквивалентно 4,3 тыс. долл. США).  

4.2.3. Квоты на образование в вузах Российской Федерации для 

иностранных студентов  

Российская Федерация ежегодно выделяет квоты на обучение в 

российских вузах гражданам Монголии, в соответствии с Постановлением 

Правительства Российской Федерации от 08.10.2013 г. № 891 «Об 

установлении квоты на образование иностранных граждан и лиц без 

гражданства в Российской Федерации»64. Количество государственных 

стипендий (квот) в 2018/2019 учебный год, выделенных Монголии, составило 

500 квот (в 2017/2018 учебном году – 931 квота, в 2015/2016 учебном году – 

850 квот). Конкурсный отбор на обучение в рамках квоты проводится на базе 

представительство Россотрудничества в Монголии (г. Улан-Батор) и Улан-

Баторского филиала РЭУ им. Г.В. Плеханова.  

По данным портала Russia.Study, в 2018/2019 учебном году на 500 квот 

было подано 1704 заявки от монгольских абитуриентов, из них на программы 

бакалавриата 863 заявления, программы магистратуры – 166 заявлений, 

аспирантуры – 72 заявления. Для сравнения, в 2017/2018 учебном году на 455 

квот было подано 1916 заявок от монгольских абитуриентов, из них на 

                                                           
64 Постановление Правительства Российской Федерации от 08.10.2013 г. № 891 «Об установлении квоты на 

образование иностранных граждан и лиц без гражданства в Российской Федерации» [Электронный ресурс]. 

URL:  

http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=LAW;n=152929;dst=0;ts=1863D7510FBF3048CF8172

A47AC9F69B;rnd=0.6809850314166397, свободный. – Загл. с экрана. − (Дата обращения: 05.05.2017 г.). 
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программы бакалавриата 839 заявлений, программы магистратуры – 277 

заявлений, аспирантуры – 79 заявлений.  

4.2.4. Представительства российских образовательных организаций 

за рубежом. Обучение русскому языку и культуре в стране-импортере  

В Монголии функционируют филиалы российских вузов (Таблица 4). 

Таблица 4 – Филиалы российских вузов в Монголии в 2015/2016 учебном году, 

человек 

Наименование базового вуза, его 

местонахождение и ведомственная 

подчиненность/ форма собственности 

Число обучавшихся 

Бурятская государственная 

сельскохозяйственная академия (БГСХА), г. 

Улан-Удэ (Минсельхоз России) 

30 (заочно) 

Восточно-Сибирский государственный 

университет технологий и управления, г. Улан-

Удэ (Минобрнауки России) 

16 (очно) 

Иркутский государственный университет путей 

сообщения (Минтранспорта России) 

21 (очно, подготовительное отделение) 

и 12 (вечерние 3-х месячные курсы 

русского языка для монгольских 

работников железной дороги) 

Московский технический университет связи и 

информатики (МТУСИ) (Федеральное 

агентство связи) 

21 (очно) 

Российский экономический университет им. г. 

В. Плеханова, г. Москва (Минобрнауки России) 
82 (очно) 

Источник: Экспорт российских образовательных услуг: Статистический сборник. Выпуск 

7 Министерство образования и науки Российской Федерации. — М.: Центр 

социологических исследований, 2017. 74, С. 461]. 

В Монголии 45,3% населения владеют русским языком (1,2 млн 

человек), по данным исследования 2016 г. Число слушателей курсов русского 

языка в Российском центре науки и культуры Россотрудничества в г. Улан-

Батор в 2015 г. составило 204 человек65.  

По данным Министерства образования, культуры и науки Монголии, 

русский язык в Монголии изучают более 10 тыс. студентов в 41 

государственном и 130 частных высших учебных заведениях страны (6–7 

часов в неделю в семестр); более 300 тыс. школьников в 542 

общеобразовательных средних школах (655 часов учебного времени)66. 

                                                           
65 Арефьев А.Л. Современное состояние и тенденции распространения русского языка в мире. Научное 

издание / Под ред. академика г.В. Осипова – М.: Институт социально-политических исследований РАН, 2017. 

[С. 122]. 
66 С.Эрдэнэмаам. Русский язык в Монголии. МАПРЯЛ. [Электронный ресурс]. URL: https://ru.mapryal.org/ 
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Согласно постановлению Министерства образования, культуры и науки, с 

2006 г. во всех средних школах Монголии с седьмого класса введено 

обязательное преподавание русского языка. В стране имеются 

общеобразовательные средние школы с обучением на русском языке. 

В Монголии функционируют два русских центра Фонда «Русский мир»: 

на базе Монгольского Государственного университета науки и технологий в г. 

Улан-Батор и на базе Улан-Баторского филиала РЭУ им. г. В. Плеханова, 

также в г. Улан-Батор. В последнем, в том числе, ведутся занятия русского 

языка для дошкольников по игровой методике в группах по 12–15 человек в 

возрасте от 6 до 7 лет.  

Общие выводы по стране  

Сравнительный анализ данных относительно обучающихся 

монгольских граждан в России и других странах, показывает, что, в целом, 

интерес к обучению за пределами своей страны не самый высокий. Вместе с 

тем, Монголия продолжает стоить экономические связи с Россией, в 

российских вузах учится значительное число граждан Монголии. В связи с 

этим, перспективы набора абитуриентов из Монголии в российские вузы 

можно оценить, как положительные. 

 В последние годы, несмотря на политические трудности, экономика 

Монголии стремительно росла, главным образом за счет горнорудной 

промышленности. Чтобы преодолеть эту сырьевую направленность, 

правительством Монголии ставится задача развивать и другие сектора 

национальной экономики. Ускорение дальнейшей интеграции Монголии в 

ЕАЭС, обеспечение устойчивого «северного маршрута» для 

транспортировки монгольского сырья на мировой рынок, позволяют 

говорить о возможном создании рабочих мест для монгольских 

выпускников российских вузов.      

 Монголия продолжает строить разносторонние связи с Россией. В 

последние годы, развивается сотрудничество по организации взаимных 

                                                           
(Дата обращения: 28.05.2018 г.). 
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инвестиций и проектов. Это касается сотрудничества в области 

геологоразведочных и картографических работ, разработке 

месторождений полезных ископаемых на территории Монголии и других 

проектов. Реализация этих совместных проектов должна послужить 

катализатором в развитии контактов в сфере образования. 

 Монголия располагает малочисленным и в целом бедном населением. 

Обращает на себя внимание относительно высокая заработная плата 

работников горнодобывающей и тяжелой промышленности. Этот фактор 

может положительно сказаться на емкости рынка образовательных услуг 

высшего профессионального образования в данном секторе экономики.     

 Национальная система высшего образования в послесоветский период 

коренным образом изменилась, в результате чего  появилось множество 

многоукладных в отношении собственности организаций и учреждений, не 

относящихся к мировым лидерам на рынке образовательных услуг. Вместе 

с тем, процент граждан с высшим образованием для такой небольшой 

страны весьма высок. Представляется, что неограниченный доступ к 

образовательным услугам частных вузов и формальная их аккредитация, 

вызывают стремление молодежи к получению боле качественного 

образования за границей. 

 В Монголии существует проблема качества высшего образования. Это и 

является ключевыми фактором продвижения рынка on-line образования в 

стране. В определенной мере этому способствуют международные 

партнерские программы, внешние инвестиции, а также рост численности 

пользователей Интернета. Дальнейшее развитие этой формы обучения 

может стать сдерживающим фактором выезда граждан Монголии за рубеж 

для получения образования. 

 Министерство образования Монголии прилагает усилия по заключению 

соглашения о признании иностранных документов о высшем образовании. 

Например, подписаны двусторонние соглашения с рядом стран. 

Аналогичным образом – посредством двусторонних соглашений о 
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взаимном признании – решаются вопросы признания иностранных 

квалификаций. 

 Дипломы, получаемые монгольскими студентами, обучающимися в 

России, не требуют подтверждения на родине. Имеет место система 

международных соглашений о признании квалификаций.  

 Для Монголии характерно незначительно количество студентов 

обучающихся за рубежом. Больше всего студентов из Монголии 

обучается в Южной Корее, США и России. В этом смысле она является 

перспективной страной для привлечения студентов в российскую систему 

образования. Основным конкурентом для России здесь являются Южная 

Корея и США.  

 В Монголии существует государственная поддержка студентов, 

обучающихся за рубежом. Правительство Монголии учредило две 

стипендиальные программы для обучения за рубежом своих граждан. 

Президентская стипендиальная программа для студентов-магистрантов 

предусматривает полную оплату обучения и проживание для студентов, 

принятых в университеты Топ-20 мировых рейтингов, независимо от 

специализации. Также Правительством создан Государственный 

образовательный фонд (англ. − State Education Fund) для поддержки 

обучения по послевузовским программам за рубежом. 

 Монголия входит в число государств с уровнем дохода населения ниже 

среднего уровня. Естественно, что у молодого поколения возникает 

интерес к странам с недорогим, но качественным высшим образованием, 

например, к таким как Россия. Такому интересу способствует наличие 

давних связей в области образования еще с советских времен. 

 Число студентов, обучающихся в России невелико, и не меняется 

значительно год от года. География вузов, где обучаются граждане 

Монголии, не широка. В основном это Москва и Сибирский регион.  

 Число студентов, обучающихся в России по очной форме обучения, 

превалирует. Вместе с тем, значительное число студентов предпочитает 
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заочную форму обучения. Среди специальностей, как и в советское время, 

лидируют инженерно-технические специальности.  

 Квоты, выделяемые монгольским студентам, обучающимся в России, не 

покрывают спроса со стороны монгольских абитуриентов. 

 На территории Монголии имеются представительства российских 

образовательных учреждений, и проводится разносторонняя работа по 

изучению населением русского языка. Это увеличивает лояльность и 

интерес монгольских студентов к российскому высшему образованию.  

 



Раздел 4. Республика Индия 

1. Общая оценка социально-экономического развития страны-

импортера 

1.1. Состояние ведущих отраслей экономики с точки зрения 

потенциальной потребности в определенных специалистах с высшим 

образованием 

 По данным Международного Валютного Фонда экономика Индии 

является одной из крупнейших в мире по объему ВВП, который, в 2017 г. 

составил 2,6 трлн долл. США (в ценах 2010 г.). В 2017 г. Индия лидировала по 

темпам роста ВВП среди крупных экономик мира. Так, в 2017 г.  рост ВВП 

составил 6,6%67. Согласно рейтингу Всемирного банка, Индия относится к 

группе стран со сложным деловым климатом (в рейтинге на 2017 г. она 

занимала 130-е место среди 190 стран, входящих в рейтинг Doing Business). 

 В структуре ВВП страны сфера услуг составляет 53,4%. 

промышленность – 31,2%, сельское хозяйство – 15,3%. В последние годы 

успешно развивались все три основных сектора индийской экономики: в 

2015/2016 фин. гг. промышленность выросла на 7,3%, сельскохозяйственное 

производство – на 1,1%, сфера услуг – на 9,2% (в ценах 2011/2012 фин. гг.). По 

предварительным оценкам рост промышленности в 2016/2017 фин. гг. 

составил 5,2%, сельского хозяйства – на 4,1%, сферы услуг – на 8,8%. В числе 

наиболее значимых экономических достижений – сохранение низких 

показателей по темпам инфляции. В 2016/17 фин. г. среднегодовой уровень 

инфляции составил: по индексу оптовых цен - 1,7%, по индексу 

потребительских цен – 4,1%. 

 За 10 лет доля сферы услуг в структуре национального хозяйства 

заметно выросла. Речь идет о взрывном росте IT-сектора. Индия успела стать 

основным экспортером IT-услуг, важным центром технологичного 

                                                           
67 The World Bank Group, [Электронный ресурс]. URL:  

https://data.worldbank.org/indicator/NY.GDP.MKTP.KD?locations=AZ-EG-CN-IN-US-ID-BR-NG-BD-VN-DE-

IR-TR-FR-IT-KR-IQ-MA-UZ-MY-AO-KZ-MN&view=chart (дата обращения: 24.11.2018). 
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аутсорсинга для транснациональных корпораций и поставщиком 

соответствующих специалистов в ведущие страны мира. Число 

технологичных стартапов в стране уже превышает 3000. На IT-сектор 

приходится большая доля занятости в частном секторе.  

 Еще одним интересным направлением является коммерческая 

авиация. Индия занимает четвертое место в мире по авиаперевозкам. Согласно 

прогнозу Boeing, в ближайшие 20 лет спрос на самолеты в Индии достигнет 

1740 единиц, а объем рынка составит $240 млрд, что станет 4,3% глобального 

объема. 

1.2. Демографические показатели: общая численность населения, 

доля потенциальных потребителей высшего образования в общей 

возрастной структуре страны 

 Перепись населения в Индии проводится с интервалом один раз в десять 

лет. По данным за  2017 г. количество населения страны составляло 1,3 млрд 

человек68. Прирост – около 1,3% в год. Из всего населения 68,8% людей 

проживает в сельской местности69.  

 По состоянию на 2017 г., молодое население в возрасте от 15 до 24 лет 

составляло 14,2%, от 25 до 30 лет – 8,6% от общей численности населения70. 

Средняя продолжительность жизни составляет 69,8 лет. 

 По классификации Всемирного банка, Индия входит в число государств 

с уровнем дохода ниже среднего уровня71. По объему паритетного ВВП в 

расчете на душу населения (6,2 тыс. долл. США) в 2015 г. Индия находилась 

на 122-й позиции, а ВВП на душу населения в текущих ценах был равен всего 

лишь 1,6 тыс. долл. США72.  

                                                           
68 The World Bank Group, [Электронный ресурс]. URL: 

https://data.worldbank.org/indicator/SP.POP.TOTL?locations=CN-IN-US-ID-BR-NG-BD-EG-VN-DE-IR-TR-FR-

IT-KR-IQ-MA-UZ-MY-AO-KZ-AZ-MN (дата обращения: 24.11.2018). 
69 Официальный сайт МИД России, [Электронный ресурс]. URL: 

http://www.mid.ru/ru/maps/in/?currentpage=main-country (дата обращения 09.11.2018). 
70 The Populationpyramid.net, [Электронный ресурс]. https://www.populationpyramid.net/world/2017/ (дата 

обращения: 25.11.2018). 
71 БРИКС. Совместная статистическая публикация. 2015; Бразилия, Россия, Индия, Китай, ЮАР/ Росстат. – 

M.: ИИЦ «Статистика России».[С. 71] 
72 В. Французов. Экономика Индии: горизонты роста и взаимовыгодного сотрудничества//Российский 

экспортер. 2016. Октябрь. [С. 38]. 
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  Число официально зарегистрированных безработных в 2017 г. 

составляло 3,5% от общей численности населения73. Уровень грамотности 

страны – 74,4%. В Индии существует проблема доступности высшего 

образования. Доля граждан Индии, имеющих высшее образование, в период с 

2010 по 2015 гг. составила 24% от всего населения страны74. По данным 

исследования «Обзор высшего образования Индии 2014–2015 гг.», 

опубликованном Министерством развития людских ресурсов, охват высшим 

образованием составил 33,3 млн человек в 2014–2015 гг. по сравнению с 30,1 

млн человек в 2012/2013 гг.75 

2. Состояние системы высшего образования в стране-импортере 

2.1. Уровень развития Высшей школы в стране-импортере, ее роль 

и место в общей структуре образования  

 В рейтинге национальных систем высшего образования стран мира 

2017 г. (U21 Rankings of  National Higher Education Systems 2017), выпущенном 

Международной сетью университетов Universitas, Индия заняла 47 место. 

Расходы государства в 2013г. на образование составили 14,05 % от общих 

государственных расходов76.  

 Большинство университетов Индии можно отнести к двум 

категориям: «партнерские» университеты (англ. – affiliating universities) и 

автономные университеты (англ. – unitary universities). «Партнерский» 

университет объединяет небольшие колледжи и институты в одну общую 

структуру, которые, как правило, предоставляют первую ступень высшего 

образования, в них не реализуются программы последипломного образования 

и научные исследования. «Партнерский» университет может объединять до 15 

                                                           
73 The World Bank Group, [Электронный ресурс]. 

https://data.worldbank.org/indicator/SL.UEM.TOTL.ZS?locations=CN-IN-US-ID-BR-NG-BD-EG-VN-DE-IR-TR-

FR-IT-KR-IQ-MA-UZ-MY-AO-KZ-AZ-MN (дата обращения: 24.11.2018).  

74 Доклад о человеческом развитии 2016. Человеческое развитие для всех и каждого. ООН. 2016 (С.232) 
75 British Council. Report: Postgraduate student mobility trends to 2024 [Электронный ресурс]. URL: 

https://ei.britishcouncil.org/sites/default/files/OTH-POSTGRADUATE_MOBILITY_TRENDS_2024-OCTOBER-

14.pdf, свободный. – Загл. с экрана. – (Дата обращения: 26.02.2018). 
76 Библиотека глобальной статистики. [Электронный ресурс]. URL: https://time.graphics/ru/statistic/wb124718 
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тыс. колледжей и институтов77. Автономные университеты ведут программы 

высшего и послевузовского образования. 

 Кроме обычных университетов, в стране существуют так 

называемые условные университеты (англ. – deemed universities) и 

национальные приоритетные институты (англ. – institutes of national 

importance). Условные университеты появились из существовавших ранее 

частных институтов, специализирующихся на одном направлении подготовки, 

например, на медицине или технологиях. У таких университетов – такие же 

права, как и у обычных университетов, они имеют права давать выпускникам 

академические степени. Национальные приоритетные институты ограничены 

определёнными сферами образования и предоставляют исключительно 

последипломный уровень образования. 

 Первая ступень обучения в университете – бакалавриат. 

Бакалаврская программа обычно длится три года. Содержание бакалаврских 

программ сильно различается, так как студенты имеют право определять 

самостоятельно учебный план программы. Поэтому иногда при признании 

образования существуют сложности в процессе сравнения с соответствующей 

программой в других странах. Степени бакалавра бывают почётные (англ. – 

honours bachelor) и общие (англ. – general bachelor). Типичная структура 

программы обучения на степень общего бакалавра включает изучение 

небольшого количества предметов за три года. В целом, программы общего 

бакалавриата сильно затрудняют процесс оценки и признания образования. Но 

ситуация в последние годы меняется и таких программ общего бакалавриата в 

национальных университетах становится значительно меньше . Программы 

почётного бакалавриата в большинстве случаев также являются трехлетними 

программами, но имеют гораздо более узкой специализацию в изучаемой 

сфере. На программах профессионального бакалавриата срок обучения 

увеличивается. 

                                                           
77 Education system. India. EP-Nuffic. 2nd edition. January 2011, version 2, January 2015. [Электронный ресурс]. 

URL: https://www.nuffic.nl/en/publications/find-a-publication/education-system-india.pdf (дата обращения 

02.11.2018). 
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 Программу последипломного образования (англ. – Postgraduate 

Diploma) можно поступить после получения степени бакалавра. Эти 

программы являются более специализированными по сравнению с 

программами магистратуры и фокусируются на профессиональной практике, 

а не на теоретическом обучение. Продолжительность таких программ – один 

год.  

 Обучение на программах магистратуры обычно продолжается два 

года после окончания соответствующего направления бакалавриата. 

Требования для поступления на программу магистратуры: либо определенное 

количество баллов, либо вступительный экзамен, но эти требования 

устанавливаются образовательной организацией и зависят от направления 

подготовки.  

 Степень магистра философии (англ. – MPhil) подразумевает 

исследовательскую работу и подготовку для поступления на программы 

докторантуры.  Обязательным является написание итоговой работы. Срок 

обучения – один год. 

 Диплом высшего профессионального образования можно получить 

в политехникумах: (англ. – Post Diploma or Advance Diploma). Эти программы 

длятся от полутора до трёх лет. Для поступления необходимо иметь любой 

базовый диплом высшего образования или сертификат об окончании средней 

школы. 

2.2. Основные высшие учебные заведения, наиболее 

востребованные специальности, включая послевузовское образование 

  По данным шестого доклада Департамента высшего образования MHRD 

«Всеиндийский обзор высшего образования» (англ. – All India Survey on Higher 

Education, AISHE) в 2015/2016 учебном году в стране функционировали 799 

университетов78.  

                                                           
78 All India Survey on Higher Education. MHRD. [Электронный ресурс]. URL: http://aishe.nic.in/aishe/home (дата 

обращения: 05.11.2018 г.). 
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2.3. Государственная политика и проекты в отношении развития 

системы высшего образования страны. Государственное финансирование 

и другие инвестиции 

 Непосредственно вопросами координации и реализации программ 

развития высшего образования, оценки его качества и стандартов занимается 

Комиссия по выделению университетских грантов (англ. – University Grants 

Commission, UGC)79, созданная по аналогии с британской системой 

регулирования образования. Комиссия по выделению университетских 

грантов также осуществляет аккредитацию университетов, являющуюся 

обязательной для любого высшего учебного заведения. Кроме того, ряд 

вопросов, связанных с развитием института образования, также находится в 

компетенции Комиссии по выделению университетских грантов 

 Комиссией создаются университеты национального значения (всего по 

стране – 52 университета, включая Индийский технологический институт) и 

университеты, имеющие статус регионального университета (всего по стране 

– 321 университет). С разрешения данной Комиссии также создаются частные 

университеты (всего по стране – 203 университета), открытые университеты 

дистанционного образования (всего по стране – 212 университета), 

узкоспециализированные университеты (всего по стране – 130 

университетов). Общее количество студентов, получающих гранты составляет 

800 тыс. человек.  

 Учитывая проблемы национальной системы образования Индии, 

которая не справляется со спросом на профессиональное обучение, 

значительная часть бюджетов даже в ведущих компаниях, занимающихся ИТ-

услугами, идет на развитие навыков базового уровня. Например, у компании 

Infosys функционирует отдельный образовательный кампус в г. Майсуре, где 

обучаются 25 тыс. новых сотрудников в течение 3–6 месяцев ежегодно.  

                                                           
79 Штаб-квартира Комиссии по выделению университетских грантов находится в г. Нью-Дели, в шести 

городах – в Бангалоре, Бхопале, Гувахати, Хайдарабаде, Калькутте и Пуне – имеются представительства 

Комиссии. 
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2.4. Основные проблемы Высшей школы в стране-импортере. 

Качество и доступность высшего образования в стране: недостаток вузов, 

кадровые вопросы, качество обучения, неудовлетворенный спрос на 

определенные специальности, большой конкурс, высокие требования к 

вступительным испытаниям 

 В Индии существует проблема доступности высшего образования: чуть 

более половины выпускников школ продолжают обучение в вузах, а в средней 

школе – менее половины учащихся начальной школы. 

 Существует и проблема качества обучения в вузах Индии: преподавание 

только в небольшой доле вузов отвечает международным стандартам 

обучения. Высокую репутацию имеют индийские технологические институты 

и институты менеджмента, которые входят в мировые рейтинги, но конкурс в 

эти вузы крайне высок, и они не могут удовлетворить существующий в стране 

спрос. Это подтверждают и эксперты: «Одна из проблем заключается в том, 

что в престижных индийских вузах – например, входящих в группы 

национальных технологических институтов и институтов менеджмента, – 

огромный конкурс, и они просто не могут удовлетворить существующий в 

стране спрос на образование. А так как четкой системы контроля качества не 

существует, вузы второго эшелона могут значительно различаться по 

уровню»80. Подавляющее большинство вузов не входит ни в какие 

международные рейтинги или занимают низкие позиции. 

2.4.1. Средняя стоимость высшего образования в стране-импортере  

В Индии правительства штатов покрывают 80% затрат на 

государственное образование, причем три четверти тратятся на начальное и 

среднее образование, т.е. их основную сферу ответственности81.  

 Стоимость обучения в индийских вузах напрямую зависит от репутации 

вуза: в самых престижных она достигает 15 тыс. долл. США в год, в менее 

                                                           
80 У. Тетер. Д. Мартин. Индия: тенденции в сфере студенческой мобильности //Международное высшее 

образование. Русскоязычная версия информационного бюллетеня International Higher Education (Бостонский 

колледж, США). 2014. №74, с.27 
81 India. Geneva, Switzerland, International Bureau of Education. (World Data on Education). 
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престижных – значительно дешевле от трех до шести тыс. долл. США на 

программах бакалавриата и до девяти тыс. на программах магистратуры. 

2.5. Наличие в стране развитой системы on-line образования, что 

неоднозначно влияет на потребность в переезде граждан в страну‐

экспортёр для получения высшего образования. Международные 

договоренности с вузами об on-line образовании 

 В 2016 г. рынок онлайн образования Индии оценивался экспертами в 247 

млн долл. США, обучались платно онлайн 1,57 млн человек. Индийский совет 

по техническому образованию (англ. – All India Council for Technical Education 

(AICTE)) ввел норму для технических национальных институтов по 

реализации не менее 10% учебного плана на платформах МООСs. По данным 

исследования британского банка HSBC в 2017 г. «The Value of Education 

Higher and Higher», доля родителей, рассматривающих обучение своих детей, 

на онлайн программах в Индии составляет 82%82. 

2.6. Признание страной-импортером дипломов других стран, 

наличие системы переаттестации 

 Ассоциация университетов Индии уполномочена подписывать с 

министерствами образования зарубежных стран меморандумы и протоколы о 

взаимопонимании в вопросах взаимного признания образовательных 

квалификаций. В настоящее время такие документы подписаны со 

следующими странами: Австралия, Германия, Египет, Россия и Шри–Ланка.  

 Меморандумы о взаимопонимании в сфере образования, которые 

формируют режим благоприятствования взаимному признанию 

образовательных квалификаций, подписаны между правительством Индии со 

следующими странами: Афганистан, Канада, Китай, Кения, Руанда, 

Саудовская Аравия, Хорватия, Южная Африка. 

В июле 2015 г. Отдел оценки Ассоциации индийских университетов выпустил 

обновлённое «Руководство по политикам и процедурам оценки иностранных 

                                                           
82 The Value of Education Higher and higher. HSBC. 2017. [Электронный ресурс]. URL: 

file:///C:/Users/User/Downloads/170628-the-value-of-education-higher-and-higher-global-report.pdf (дата 

обращения: 26.07.2017) 
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и индийских квалификаций»83, в котором описывается новый порядок и 

условия прохождения процедуры оценки иностранных и индийских 

квалификаций, а также вводятся ограничения ее деятельности по отдельным 

профессиональным квалификациям. Так, Ассоциация индийских 

университетов не осуществляет признание квалификаций по таким 

направлениям подготовки, как: медицина, сестринское дело, стоматология, 

фармацевтика, право, архитектура и некоторые другие. 

 Перспективы своего трудоустройства на родине с российским дипломом 

индийские студенты оценили следующим образом: легко устроятся на работу 

– 22,9%, возможны трудности – 44,3%, устроиться на работу будет очень 

тяжело – 14,3%, затруднились ответить – 18,6%84. Главная причина, по 

которой будет тяжело устроиться в Индии с российским дипломом – 

необходимость его подтверждать и сдавать квалификационный экзамен.  

3. Пространственная мобильность населения страны-импортера с 

целью получения высшего образования  

3.1. Доля граждан, выезжающих учиться за рубеж с целью 

получения высшего образования: географический срез, наиболее 

востребованные специальности 

Индия является одной из трех ведущих азиатских стран по числу 

обучающихся за рубежом граждан. В 2014 г. число индийских студентов, 

обучавшихся за рубежом, выросло до 300 тыс. человек. Индия впервые 

обогнала Китай по темпам роста числа выехавших за рубеж граждан, но по 

численности Китай в два раза опережает Индию (650 тыс. китайских студентов 

обучалось за рубежом в 2014 г.)85. 

 Почти половина индийских студентов в 2015 г. выезжала на обучение в 

США. Также индийские студенты выбирают, в основном, страны 

                                                           
83 Отдел оценки Ассоциации индийских университетов. 2015. [Электронный ресурс]. URL: 

http://www.aiu.ac.in/Evaluation/AIU%20Equivalence%20Information%20Brochure%2013.07.2015.pdf (дата 

обращения: 05.11.2018 г.). 
84 Данные ФГАНУ «Социоцентр» Центр социологических исследований 
85 Indian Students Mobility Research Report 2015: Latest Trends From India and Globally. 2015, р. – 5. 

[Электронный ресурс]. URL: http://mdotm.in/wp-content/uploads/2015/05/Students-Mobility-Report-web.pdf. 

2015. (дата обращения: 12.04.2018 г.). 
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Содружества: Австралию, Великобританию, Новую Зеландию, Канаду 

(Таблица 1). 

Таблица 1  –  Основные  страны  академической  мобильности  студентов  из Индии в 2015 

г., человек 

Страна Численность 

студентов США 112 714 

Австралия 36 892 

Великобрит

ания 

19 604 

Новая 

Зеландия 

15 087 

Канада 13 626 

ОАЭ 11 697 

Германия 9 896 

Россия 4 276 

Украина 3 925 

Киргизия 2 377 

Франция 1 985 

Малайзия 1 856 

Саудовская 

Аравия 

1 830 

Казахстан 1 716 

Италия 1450 

Источник: UNESCO Institute for Statistics. Outbound internationally mobile students by host 

region. [Электронный ресурс]. URL: http://www.uis.unesco.org/Education/Pages/international-

student-flow-viz.aspx, свободный. – Загл. с экрана. − (Дата обращения: 25.01.2018 г.). 

 

 Большинство индийских студентов, а именно, 56,3%, в 2016/2017 

учебном году обучалось на послевузовских программах (магистратура, 

аспирантура); на бакалаврских программах – 11,8%. Индийскими гражданами 

на обучение в американских вузах было потрачено 3,6 млрд долл. США86.  

3.2. Государственная поддержка студентов за рубежом, 

возможность получать материальную поддержку от своего 

правительства. Государственные гранты 

 В целом, большая часть индийских студентов оплачивает обучение за 

рубежом самостоятельно. В Индии фактически отсутствует государственная 

финансовая поддержка обучения за рубежом.  

                                                           
86 Open Doors: Report on International Educational Exchange, published annually by IIE with support from the U.S. 

Department of State's Bureau of Educational and Cultural Affairs. For more information, including press releases on 

foreign students in the U.S. and U.S. study abroad, and FAQs, including definitions of foreign students and foreign 

scholars, visit www.iie.org/opendoors. 
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 Министерство человеческих ресурсов и развития Индии предоставляет 

частично административную поддержку, но не финансовую на получение 

стипендий для индийских граждан со стороны международных организаций и 

иностранных правительств, в частности, стипендии Британского Содружества 

наций (англ. – the Commonwealth Scholarships), которая предоставляется 

студентам и ученым только из стран Содружества. Ежегодно выделяется более 

900 стипендий, причем финансирование тех из них, которые предназначены 

для граждан развивающихся стран Содружества, осуществляется 

Министерством международного развития Великобритании, распределением 

стипендий занимается специальное ведомство – Комиссия по стипендиям 

Содружества наций87. 

 В Индии существует только одна стипендиальная программа для 

обучения граждан за рубежом «National Overseas Scholarship for Scheduled 

Castes and Tribes». Эта программа функционирует в течение десяти лет и 

управляется Министерством социальной справедливости и расширения прав и 

возможностей (англ. – the Ministry of Social Justice and Empowerment (MSJE)). 

Правом на стипендию обладают кандидаты из низших каст и племен Индии, 

которые традиционно были ущемлены в доступе к образованию. Стипендии 

предоставляются, в основном, для обучения в магистратуре и докторантуре. 

Распределение стипендий по направлениям подготовки выглядит следующим 

образом: на инженерные специальности и менеджмент выделяется 20 

стипендий, на естественно-научные – 5 стипендий, на медицинские и аграрные 

– 5 стипендий. В последние годы ряд штатов Индии ввели свои собственные 

стипендиальные программы: в штате Андхра-Прадеш, Аруначал-Прадеш, 

Джаркханд, Мадхья Прадеш и Тамилнад, Гоа88. 

                                                           
87 Шелепов А.В. Зарубежный опыт применения «мягкой силы». Факторы успеха политики «мягкой силы» 

Великобритании. Вестник международных организаций. Т. 9. № 2 (2014). С. 17. 
88 The rationale for sponsoring students to undertake international study: an assessment of national student mobility 

scholarship programmes. British Council, DAAD, Boston College CIHE, GO Group. 2014, р. 31−34. [Электронный 

ресурс]. URL: https://www.britishcouncil.org/sites/default/files/e002_outward_mobility_study_final_v2_web.pdf. 

(дата обращения: 22.04.2018 г.) 
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3.3. Международные обмены студентами: государственные и 

межвузовские программы, официальные документы, союзы и 

объединения по обмену студентами между странами  

В Индии в настоящий момент отсутствует государственная политика «в 

отношении работы зарубежных образовательных учреждений на своей 

территории. В 2010 г. парламент Индии рассматривал проект закона о 

создании и деятельности зарубежных образовательных учреждений, однако в 

итоге он был отклонен по причине отсутствия консенсуса по этому вопросу. 

Однако в прошлом году Комиссия по финансированию университетов решила 

вслед за Всеиндийским советом по вопросам технического образования 

(орган, действующий при Министерстве развития человеческих ресурсов) 

издать собственный свод правил, в которых прописаны стандарты 

взаимодействия между   местными   и   зарубежными   вузами»89.    

 Американо-индийский образовательный фонд (англ. – The United States 

– India Educational Foundation, USIEF) был создан после подписания 

двустороннего соглашения об обмене в сфере образования между Индией и 

США в 1950 г. Основная цель Американо-индийского образовательного 

фонда: способствовать развитию взаимопонимания между странами 

посредством образовательных программ и обмена студентами, учеными, 

специалистами. Наряду с предоставлением стипендий Американо-индийский 

образовательный фонд оказывает консультации в части возможности 

получения высшего образования в США. В 2008 г. странами было подписано 

Фулбрайтовское соглашение с целью развития академических обменов между 

странами. 

 С целью сохранения и развития сотрудничества в области образования, 

включая расширение академических обменов, между Великобританией и 

Индией в апреле 2006 г. была запущена двухсторонняя программа 

«Великобритания – Индия: образование и научно-исследовательская 

                                                           
89 Ф. Дж. Альтбах, Э. Мэтьюзс. О необходимости интернационализации высшего образования в Индии. 

//Международное высшее образование. Русскоязычная версия информационного бюллетеня International 

Higher Education (Бостонский колледж, США). 2015. №82, с. 31 
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инициатива» (англ. – UK –India Education and Research Initiative – UKIERI). С 

2006 по 2010 гг. в рамках двухсторонней программы было осуществлено более 

25 тыс. академических обменов, более 35 млн молодых людей прошли 

обучение по программам повышения квалификации90. 

3.4. Миграционная политика стран-экспортеров, включая визовый 

режим и. т.п. 

Среди причин снижения числа индийских студентов в Великобритании 

эксперты называют ужесточение миграционных правил в Великобритании, 

сложность процедуры получения визы, а также наличие некоторой доли 

недоброжелательности к иностранным студентам со стороны британского 

общества91. Кроме того, «в 2012 г. правительство Великобритании, по сути, 

отменило существовавшие ранее рабочие визы для иностранных выпускников 

британских вузов, согласно которым, те имели право в течение двух лет искать 

работу в стране, чтобы отбить расходы на обучение. Теперь же, если 

выпускник хочет остаться в Великобритании, он обязан найти работу с 

зарплатой не менее 20 600 фунтов в год не позднее чем через четыре месяца 

после окончания обучения»92. 

3.5. Политика стран-экспортеров по предоставлению рабочих мест 

для иностранных выпускников. Политика страны-импортера по 

стимулированию возврата отучившихся студентов на родину 

 Необходимо отметить, что только 5,2% индийских граждан 

возвращаются в Индию после получения образования за рубежом. 

Большинство бывших студентов является получателями американской 

рабочей визы типа H-1B (59%). А согласно данным Национального научного 

                                                           
90 UK-India Education and Research Initiative [Электронный ресурс]. URL: http://www.ukieri.org/, свободный. – 

Загл. с экрана. − (Дата обращения: 19.03.2018 г.). 
91 Universities UK: A policy to attract qualified international students and staff to the UK [Электронный ресурс]. 

URL: 

http://www.universitiesuk.ac.uk/aboutus/whatwedo/Campaigns/BackUniversities/Facts/Documents/PolicyInternatio

nalStudentsStaff.pdf, свободный. – Загл. с экрана. − (Дата обращения: 15.03.2018 г.) 
92 С.Марджинсон. Великобритания становится менее привлекательной для иностранных студентов 

//Международное высшее образование. Русскоязычная версия информационного бюллетеня International 

Higher Education (Бостонский колледж, США).2014. № 76, c. 15 
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фонда США, наилучшие карьерные перспективы открываются в США для 

индийских аспирантов. 

Снижение в США количества студентов из Индии в первую очередь 

связано с падением стоимости индийской рупии на 22% за период с января 

2009 г. по июль 2013 г., что, конечно, негативно сказалось на возможностях 

семей среднего класса по оплате обучения за границей, даже при условии 

получения стипендии.  

 Эксперты считают, что, выбирая «страну и университет, абитуриенты из 

Индии и их родители ориентируются в первую очередь на международные 

рейтинги и сложившиеся представления о качестве обучения в том или ином 

вузе». В связи с этим акцент в приемной компании необходимо делать «на 

высокие академические стандарты, а не на всякие «изыски» вроде спортивных 

площадок, столовых и общежитий, наличие которых только увеличивает 

стоимость обучения, но мало связано с качеством образования и 

перспективами трудоустройства»93. 

4. Конкурентные преимущества получения высшего образования 

иностранными гражданами в российских вузах 

4.1. Взаимоотношения страны-импортера с Россией, как 

экспортером образовательных услуг 

4.1.1. Численность студентов страны-импортера в российских вузах  

 В последние годы началось стабильное увеличение числа индийских 

абитуриентов, зачисляемые на основные программы высшего 

профессионального образования. Так, в 2014/2015 учебном году было принято 

1 313 человек, в 2015/2016 учебном году – 1 528 человек, в 2016/2017 учебном 

году – 2056 человек. Это отразилось и на динамике общего контингента 

граждан Индии, проходящих подготовку по различным программам в 

российской высшей школе94. 

                                                           
93 У. Тетер. Д. Мартин. Индия: тенденции в сфере студенческой мобильности //Международное высшее 

образование. Русскоязычная версия информационного бюллетеня International Higher Education (Бостонский 

колледж, США). 2014. №74, с.27 
94 Арефьев А.Л. Шереги Ф.Э. Экспорт российских образовательных услуг. Статистический сборник. Выпуск 

6/ Министерство образования и науки Российской Федерации. – М.: Центр социологических исследований, 
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 В отличие от большинства иностранных студентов, стремящихся к 

получению дипломов московских и санкт-петербургских вузов, индийцы 

предпочитают учиться в провинциальных вузах Представляет интерес 

география обучения граждан Республики Индия в России. Индийские 

студенты обучаются, в общей сложности, в более чем 40 городах России, в 

основном расположенных в Европейской части. Лишь единицы обучаются на 

дальнем Востоке и в Сибири.  

 Большая часть граждан Индии обучалась на медицинских 

специальностях в региональных российских медицинских вузах. В основном, 

индийские студенты учились в вузах, где преподавание велось на английском 

языке. Можно отметить, что у индийских студентов резко упал интерес к 

инженерно-техническим специальностям (с 41% и более в советское время до 

1,2% в 2015/2016 учебном году).  

4.2. Политика вузов Российской Федерации по отношению к 

учащимся страны-импортера 

4.2.1. Наименование вузов, где сейчас получают высшее 

образование иностранные студенты: специальности, формы и 

длительность обучения  

 В 2015/2016 учебном году индийские граждане обучались в 140 

российских высших учебных заведениях (в 20014/2015 учебном году – в 117 

вузах), в том числе в 77 вузах Министерства образования и науки и в 27 вузах 

Министерства здравоохранения, а также в 25 вузах ряда других министерств и 

ведомств и в 11 негосударственных вузах. В вузах Минобрнауки России 

граждане республики Индия учились, преимущественно, на медицинских 

факультетах.  

 По данным ФГАНУ «Социоцентр» Центра социологических 

исследований, наиболее крупные контингенты граждан Индии, стажеров, 

аспирантов, слушателей подготовительных отделений (численностью свыше 

100 человек) были сосредоточены в вузах медицинского профиля (Таблица 2). 

                                                           
2016. [С. 46] 
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 Таблица 2 - Российские вузы-лидеры по контингентам учащихся из Республики 

Индия по очной форме обучения в 2015/2016 учебном году, человек 

Наименование вузов Количество 

обучавшихся 

Смоленская государственная медицинская академия 887 

Крымский федеральный университет им. В.И. 

Вернадского 

 

843 

Тверская государственная медицинская академия 739 

Иркутский государственный медицинский 

университет 
566 

Курский государственный медицинский 

университет 
559 

Казанский государственный медицинский 

университет 
556 

Волгоградский государственный медицинский 

университет 
515 

Ставропольский государственный медицинский 

университет 
403 

Оренбургская государственная медицинская 

академия 
328 

Северный государственный медицинский 

университет 
320 

Белгородский государственный университет - 

национальный исследовательский университет 
249 

Пензенский государственный университет 240 

Тамбовский государственный университет им. Г.Р. 

Державина 
219 

Нижегородская государственная медицинская 

академия 
194 

Воронежская государственная медицинская 

академия им. Н.Н. Бурденко 
173 

Орловский государственный университет 161 

Рязанский государственный медицинский 

университет 
114 

Источник: Данные ФГАНУ «Социоцентр» Центр социологических исследований. 

 

4.2.2. Плата за учебу и проживание в России 

 Средняя стоимость их обучения по очной форме в российских вузах 

составляла 153,1 тыс. руб. или 3,1 тыс. долл. США (из расчета среднего курса 

1 долл. США = 50 руб. на протяжении 2014/2015 учебного года). Большинство 

опрошенных (65,7%) сочли размер оплаты вполне приемлемым (нормальным), 

7% – даже низкой, в то время как остальные оценили оплату как чрезмерно 

высокую. Бытовые расходы индийских студентов на питание, проживание, 

транспорт, учебники и учебные принадлежности, досуг и т.д. составляли 16,2 

тыс. руб. в месяц или 162 в. руб. за академический год (десять календарных 

месяцев), что было эквивалентно 3 240 долл. США. При этом 4,6% 

опрошенных имели постоянную работу, 8,5% – временную, 7,2% 

подрабатывали эпизодически (эта подработка приносила им в среднем 7,6 тыс. 

руб. в месяц), а 41,2% подработки не имели.  
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 Совокупные доходы, которые получила российская экономика от очного 

обучения студентов из Индии, стажеров, интернов, ординаторов и аспирантов, 

а также слушателей подготовительных отделений в 2014/2015 учебном году, 

составили 1,85 млрд руб. или 34,0 млн долл. США, из которых 48,2% 

приходилось на плату за обучение, а 51,8% – на повседневные бытовые 

расходы. Иначе говоря, один индийский студент очной формы обучения 

принёс экономике РФ в 2014/2015 учебном году доход в среднем в 6 245 долл. 

США95. 

4.2.3. Квоты на образование в вузах Российской Федерации для 

иностранных студентов  

 Количество государственных стипендий (квот) в 2018/2019 учебный год, 

выделенных Индии, составило 100 квот, в 2017/2018 учебном году было 

выделено 102 квоты.  

 По данным портала Russia.Study, в 2018/2019 учебном году на 100 квот 

было подано 568 заявок от индийских абитуриентов, из них на программы 

бакалавриата 110 заявления, программы магистратуры – 194 заявления, 

аспирантуры – 75 заявлений, ординатуры – 10 заявлений, специалитета – 36 

заявлений. Для сравнения, в 2017/2018 учебном году на 102 квоты было 

подано 957 заявок от индийских абитуриентов, из них на программы 

бакалавриата 178 заявлений, программы магистратуры – 254 заявления, 

аспирантуры – 131 заявление. 

 Наиболее   популярными   направлениями   подготовки   для   индийских 

абитуриентов являлись: лечебное дело, менеджмент,

 информатика  и вычислительная техника. Причем популярность 

этих направлений наблюдается с 2017 г. по текущее время. 

4.2.4. Представительства российских образовательных организаций 

за рубежом. Обучение русскому языку и культуре в стране-импортере  

 Со стороны России осуществляется поддержка изучения русского языка 

в Индии. Так, в 2015 г. его учили около тысячи школьников в 14 школах и 2 

                                                           
95 Данные ФГАНУ «Социоцентр» Центр социологических исследований. 
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650 студентов более чем в 40 вузах, в т.ч. Университете им. Дж. Неру, 

Делийском университете, Университете Джамия Милия Исламия и в целом 

ряде региональных университетов (Калькутты, Шимлы, Пуны, Мумбаи, 

Ченнаи и др.). Причем их число в последние годы несколько выросло. На 

курсах русского языка при Российских центрах науки и культуры русский 

язык в 2015 г. изучали, в общей сложности, более 1,3 тыс. человек (в т.ч. 605 

человек в Нью-Дели, 150 человек – в Мумбаи, 68 человек – в Калькутте, 270 

человек– в Ченнаи). Однако этот контингент в последние три года не 

увеличивается. В Индию командируются преподаватели русского языка для 

работы на контрактной основе, развивается сотрудничество Государственного 

института русского языка им. А.С. Пушкина и Делийского университета, 

Университета им. Дж. Неру, Университета Кералы (г. Тривандрум), 

Центрального института иностранных языков (г. Хайдарабад). Вместе с тем, 

одной из наиболее серьезных проблем, связанных с преподаванием русского 

языка в школах и вузах Индии, – отсутствие современной учебно-

методической литературы по русскому языку. Используются в основном 

учебники, изданные еще в СССР. Есть проблемы и с регулярной 

переподготовкой и повышением квалификации в России индийских русистов. 

 По данным Международной ассоциации преподавателей русского языка 

и литературы, Индийская ассоциация преподавателей русского языка и 

литературы, созданная в 1975 г., насчитывает 220 действующих членов96.  

 Представительство Россотрудничества в Индии объединяет пять 

Российских центров науки и культуры (РЦНК) в Нью-Дели, Мумбаи, 

Калькутте, Ченнаи и Тривандруме. Главный офис Представительства 

расположен в РЦНК в Нью-Дели, который отметил в 2015 г. свое 50-летие, 

остальные РЦНК являются его отделениями. Российский центр науки и 

культуры (РЦНК) в Нью-Дели оказывает консультационную и 

организационную поддержку вузам России и сотрудничает в этом 

                                                           
96 Международная ассоциация преподавателей русского языка и литературы: справ.-аналит. материалы / Науч. 

ред. Л. А. Вер биц кая; сост.: Н. В. Брунова, А. В. Коротышев, Л. В. Моc ковкин. — СПб.: МАПРЯЛ, 2015. C. 
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направлении с партнерской организацией «Российский центр международного 

образования» и индийскими организациями «Study abroad» и «Ruseducation».  

4.2.5. Информационное поле, создаваемое представителями Вышей 

школы: участие российских вузов в международных конференциях, 

выставках, другие маркетинговые мероприятия  

 В данной связи имеет смысл привести данные исследования, 

проведенного ФГАНУ «Социоцентр» Центром социологических 

исследований. Согласно полученным данным, более половины индийских 

студентов (63,4%) узнали о российском вузе от тех, кто здесь ранее учился. 

Вторым по значимости источником информации (отметили 34,1%) стал 

Интернет (прежде всего сайты соответствующих российских вузов), третьим 

– родители и родственники (32,7%). Решающими аргументами (мотивами) 

выбора того или иного российского вуза для большинства студентов являлись 

хорошие отзывы от тех, кто учился здесь ранее (32,0%), высокое качество 

обучения по выбранной профессии (24,2%), невысокая стоимость обучения 

(по сравнению с университетами Индии, Европы, США).Как следует из 

ответов, большинство респондентов (60,4%) вообще хотели учиться за 

границей (стремясь повидать мир, получить новые впечатления, уехать 

подальше от родителей), почти каждый третий указал, что в индийских вузах 

более высокая плата за обучение, каждому пятому учиться в России 

рекомендовали родственники, а каждый седьмой отметил высокое более 

качество образования в России, чем в национальных вузах. Кроме того, более 

10% указали, что приехали учиться в Россию по направлению от 

Министерства образования Индии, национального вуза (в рамках 

академических обменов), национальной компании или организации. 

Интересно, что среди опрошенных индийских студентов российских вузов 

оказалось немало тех, кто учил русский язык на родине, в т.ч. 8,5% – в школе, 

28,8% – на языковых курсах, а 4,6% указали, что знают русский язык с детства, 

т.е. являются выходцами из смешанных семей (в которых один из родителей, 

как правило мать, выходцы из бывшего СССР и России). 
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Общие выводы по стране  

 Индию нужно рассматривать как достаточно привлекательный рынок 

для продвижения образовательных услуг со стороны российских вузов. Это 

связано с тем, что страна густо населена, и ей требуются 

высококвалифицированные специалисты для всех секторов экономики. 

 На сегодняшний день приходится констатировать ограниченность 

российских образовательных услуг, оказываемых сегодня гражданам Индии, 

преимущественно в сфере медицины. Несмотря на индивидуальный подход к 

подготовке специалистов в России, импонирующий индийским студентам, 

наличие совместных индийско-российских предприятий, потенциально 

готовых взять на работу выпускников российских вузов, активизации 

межвузовских связей, значительному увеличению численности граждан 

Индии в российской высшей школе препятствует целый ряд факторов. В их 

числе – язык обучения (индийским студентам, владеющим английским, проще 

обучаться в англоязычных странах: в США, Великобритании, Австралии, 

Канаде и т.д.) и непризнание российских дипломов, в том числе медицинского 

профиля. Это вынуждает их обладателей сдавать квалификационные 

экзамены, либо доучиваться в магистратуре индийских или западных вузов с 

целью получения диплома международного образца. 

 Индия располагает мощной диверсифицированной экономикой. Несмотря 

на сложный деловой климат, экономика Индии в последние годы 

развивается весьма успешно. Занимая значительную долю в производстве 

и мировой торговле, Индия испытывает острую потенциальную 

потребность в специалистах высокой квалификации во всех областях 

экономики.  

 Индия имеет огромный человеческий потенциал. Количество молодых 

людей в возрасте 15-24 лет способно обеспечить стабильный рост 

экономики и благосостояния населения. Необходимым условием для этого, 

разумеется, является достаточное количество высокообразованных людей. 

Следует заметить, что в целом низкий уровень дохода населения создает 
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определенные препятствия к получению достойного образования. Все еще 

процент людей с высшим образованием недостаточно велик в стране.  

 Согласно данным международной статистики Индия занимает весьма 

невысокое место на рынке образовательных услуг.  

 В Индии имеет место сложная, неоднородная система высшего 

образования. Существование двух категорий университетов - 

«партнерские» университеты и автономные университеты, затрудняет 

понимание качества образования полученного выпускником вуза. Также, 

различия в программах бакалавриата из-за возможности самостоятельно 

менять учебный план, приводит к отсутствию унификации полученных 

дипломов. Это не столь важно внутри страны, но при поступлении этого 

выпускника в вузы других стран затрудняет организацию его 

последующего обучения.  

 В Индии имеет место значительная роль государства в предоставлении 

передовых централизованных услуг университетам. Оно занимается 

оказанием поддержки в применении лучших практик в различных сферах 

преподавателям и научным сотрудникам, обеспечением доступа научно-

исследовательских центров к ультрасовременному оборудованию и 

библиотечному фонду на уровне международных стандартов. 

Государством предпринимаются также меры по привлечению и удержанию 

лучших преподавателей и научных сотрудников в национальных 

образовательных организациях. В ближайшем будущем высшие учебные 

заведения будут остро нуждаться в докторах наук в связи с нововведениями 

в Высшей школе. Таким образом, можно предположить повышение спроса 

среди выпускников на обучение в докторантурах. По актуальным для 

частного бизнеса направлениям, таким как IT-технологии, имеют место 

частные инвестиции.  

 В Индии существует проблема доступности высшего образования. Хотя 

допуск к высшему образованию возможен для всех обладателей 

сертификата о среднем образовании, многие факультеты устанавливают 
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дополнительные требования по минимальному проходному баллу или по 

предметам, по которым сдавались выпускные экзамены. Отдельные 

требования существуют при поступлении на некоторые программы 

медицинских и инженерных специальностей, а также в престижные вузы.  

 Данные опросов показывают, что в большинстве случаем за студентов 

платят родители. Средняя стоимость обучения в вузах Индии невелика и 

напрямую зависит от репутации вуза. 

 В Индии существует проблема доступности высшего образования. Это 

является ключевым фактором роста рынка on-line образования в стране. В 

определенной мере этому могут способствовать: расширение 

правительственных инициатив по содействию электронному обучению, 

растущее внедрение IT-технологий в образование, спрос на качественное 

образование, удобство и доступность, рост численности пользователей 

Интернет. Дальнейшее развитие этой формы обучения может стать 

сдерживающим фактором выезда граждан Индии за рубеж для получения 

образования. 

 Ассоциация университетов Индии является единственным центральным 

органом, уполномоченным Министерством образования, принимать 

решения о признании иностранных образовательных квалификаций. 

Взаимное признание дипломов об образовании регулируется 

дополнительно меморандумами о взаимопонимании в сфере образования. 

Последние формируют режим благоприятствования взаимному признанию 

образовательных квалификаций в этой сфере. Тем не менее, существуют 

ограничения по признанию дипломов по таким направлениям подготовки, 

как: медицина, сестринское дело, стоматология, фармацевтика, право, 

архитектура и некоторые другие.  

 Дипломы, получаемые индийскими студентами, обучающимися в России, 

требуют подтверждения на родине. Система международных соглашений о 

признании квалификаций на основе взаимности по отношению к России 

отсутствует. 
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 Для Индии характерно большое количество студентов обучающихся за 

рубежом. Индия впервые обогнала Китай по темпам роста числа 

выехавших за рубеж граждан. В этом смысле она является перспективной

  страной для привлечения студентов в российскую систему образования. 

Основным конкурентом для России здесь являются США. Следует 

обратить внимание, что большинство индийских студентов, обучающихся 

в США, отдают предпочтение послевузовским программам – магистратуре 

и аспирантуре. Также, в качестве одной из причин обучения в этой стране, 

граждане Индии рассматривают для себя возможность дальнейшей 

эмиграции в США.  

 В Индии государственная поддержка обучающихся за рубежом студентов 

практически отсутствует. Министерство человеческих ресурсов и развития 

Индии предоставляет частично административную поддержку (но не 

финансовую) на получение стипендий для индийских граждан со стороны 

международных организаций и иностранных правительств. 

 По отношению к индийским студентам принимающие страны создают 

специальные образовательные программы и организуют обмен студентами. 

Примером тому служит Американо-индийский образовательный фонд.  

Подобную политику проводит и Великобритания. 

 Миграционная политика принимающей страны существенно влияет на 

поток студентов, прибывающих на обучение. Так, среди причин снижения 

числа индийских студентов в Великобритании эксперты называют 

ужесточение миграционных правил в Великобритании, сложность 

процедуры получения визы, а также наличие некоторой доли 

недоброжелательности к иностранным студентам со стороны британского 

общества. 

 Подавляющее число студентов из Индии, получающих образование за 

рубежом, предпочитают там и остаться. Этому в немалой степени 

способствует миграционная политика стран-экспортеров. Для индийских 

студентов решающим моментом при получении образования за рубежом 
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является стоимость обучения и проживания, а также возможность 

получения рабочей визы.   

 Число индийских студентов, обучающихся в России, неуклонно растет в 

последние годы. Студенты из Индии учатся, в основном, на очном 

отделении. Среди специальностей лидирует медицинское образование. В 

отличие от большинства иностранных студентов, стремящихся к 

получению дипломов московских и санкт-петербургских вузов, студенты 

из Индии предпочитают учиться в провинциальных вузах (медицинских 

академиях и университетах). Уровень знаний, по их мнению, там не хуже, 

чем в столичных высших учебных заведениях. Подготовка в 

провинциальных вузах (равно как и проживание) обходится им заметно 

дешевле, а качество получаемых знаний примерно равноценно.  

 Квоты, выделяемые индийским студентам, обучающимся в России, не 

покрывают спроса со стороны индийских абитуриентов. 

 На территории Индии проводится серьезная работа по изучению 

населением русского языка. Это увеличивает лояльность и интерес 

индийских студентов к российскому высшему образованию.  

 Информационное поле о преимуществах обучения в нашей стране на 

территории Индии создается стихийно. В основном это хорошие отзывы от 

тех, кто учился в России ранее. Студенты указывают на высокое качество 

образования по выбранной профессии в российском вузе, невысокую 

стоимость обучения, по сравнению с университетами Индии, Европы, 

США.  

 

Раздел 5. Республика Индонезия 

 1. Общая оценка социально-экономического развития страны-

импортера 

 1.1. Состояние ведущих отраслей экономики с точки зрения 

потенциальной потребности в определенных специалистах с высшим 

образованием 
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Индонезия является аграрно-индустриальной страной с развитой 

горнодобывающей промышленностью. Структура ВВП на текущий момент 

формируется на 36% за счет промышленности, 19% – сельского хозяйства и 

рыболовства, 23% – сферы услуг и финансов. В 2017 г. темпы роста ВВП по 

сравнению с 2016 г. составили 5,1%, который достиг объема в 1,1 трлн долл. 

США97. Доход на душу населения составлял 3605 долл. США. Инфляции в 

2017 г. была зафиксирована на уровне 3,6 % (в 2016 г. – 3 %), Объем внешнего 

долга составляет 325 млрд долл. США98. В соответствии с отчетом 2012 г. 

компании McKinsey & Company, индонезийская экономика является 

шестнадцатой по величине в мире, демонстрирует высокие показатели за 

последние десять лет, является стабильной и разнообразной99.  

Основными внешнеэкономическими партнёрами Индонезии являются 

страны Азии и АТР: КНР, Сингапур, Япония, США, Республика Корея, 

Малайзия, Индия, Таиланд, Австралия. 

Перспективными направлениями сотрудничества между Россией и 

Индонезией являются высокие технологии и инновации (включая, 

нанотехнологии), энергетика (в том числе, атомная), мирное освоение 

космоса, авиастроение, нефтегазовый сектор, переработка сырья, транспорт 

(включая морской), судостроение, сельское хозяйство, медицина и 

фармацевтика, образование и туризм100.  

В соответствии с данными Министерства экономического развития 

Российской Федерации в рамках государственной программы «Развитие 

внешнеэкономической деятельности» в Индонезии российскими 

организациями и предприятиями в 2016 г. были реализованы следующие 

проекты: «Перспективный проект строительства солнечных электростанций и 

                                                           
97 World Bank Group, [Электронный ресурс]. URL:  

https://data.worldbank.org/indicator/NY.GDP.MKTP.KD?locations=AZ-EG-CN-IN-US-ID-BR-NG-BD-VN-DE-

IR-TR-FR-IT-KR-IQ-MA-UZ-MY-AO-KZ-MN&view=chart (дата обращения: 24.11.2018). 
98 Официальный сайт МИД России, [Электронный ресурс]. URL: 

http://www.mid.ru/ru/maps/id/?currentpage=main-country (дата обращения 09.11.2018). 
99 R.Oberman, R. Dobbs, A.Budiman, F.Thompson, M.Rosse. The archipelago economy: unleashing Indonesia’s 

potential. McKinsey Global Institute. 2012. 
100 Официальный сайт Россия-АСЕАН, [Электронный ресурс]. URL: http://russia-asean20.ru/russia_asean/ 

свободный. – Загл. с экрана. − (дата обращения: 05.02.2018 г.). 
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автономных гибридных энергоустановок на удаленных территориях и 

островах Индонезии»; «Создание в Республике Индонезии национальной 

системы экстренного реагирования при авариях» (аналог ГАИС «ЭРА-

ГЛОНАСС»). В рамках стратегического направления: «Проект создания 

защищенных телекоммуникационных систем для индонезийских заказчиков»; 

«Перспективный проект поставок в Индонезию оборудования 

биометрического контроля для нужд индонезийских органов обеспечения 

правопорядка»; «Перспективный проект поставки в Индонезию 

инновационной системы мониторинга леса «Лесной дозор»101. 

1.2. Демографические показатели: общая численность населения, 

доля потенциальных потребителей высшего образования в общей 

возрастной структуре страны 

Население Индонезии в 2017 г. составляло 264 млн человек (четвертое 

место в мире по численности населения), причем средний возраст населения – 

28 лет.  

По состоянию на 2017 г., молодое население в возрасте от 15 до 24 лет 

составляло 17%, от 25 до 30 лет – 7,6% от общей численности населения102. 

Средняя продолжительность жизни составляет 69,8 лет.  

В Индонезии быстро увеличивается доля среднего класса. В 

соответствии с отчетом Boston Consulting Group, средний класс в 2015 г. в 

Индонезии составлял 38% от всего населения. По прогнозам Boston Consulting 

Group, рост численности среднего класса к 2020 г. будет значительным  и 

составит 53% от всего населения страны. По данным McKinsey & Company, 

численность среднего класса составляла в 2012 г. 45 млн человек, и к 2030 г. 

увеличится до 135 млн человек103. 

                                                           
101 Постановление Правительства Российской Федерации № 330 (ред. от 31.03.2017 г.) «Об утверждении 

государственной программы Российской Федерации «Развитие внешнеэкономической деятельности» от 

15.04.2014 г. 
102 The Populationpyramid.net, [Электронный ресурс]. https://www.populationpyramid.net/world/2017/ (дата 

обращения: 25.11.2018). 

103 R.Oberman, R. Dobbs, A.Budiman, F.Thompson, M.Rosse. The archipelago economy: unleashing Indonesia’s 

potential. McKinsey Global Institute. 2012. 
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Уровень безработицы в Индонезии в 2017 г. составил 4,2% от всего 

трудоспособного населения104. Безработица специалистов с высшим 

образованием в 2015 г. достигла 3,6% (% от работников с высшим 

образованием). Доля взрослого населения с высшим образованием в период с 

2010 по 2015 гг. в Индонезии составляла 31%105. Уровень занятости 

специалистов с высшим образованием, в Индонезии составлял 71%106. 

2. Состояние системы высшего образования в стране-импортере 

2.1. Уровень развития Высшей школы в стране-импортере, ее роль 

и место в общей структуре образования  

В рейтинге национальных систем высшего образования стран мира 2018 

г. (U21 Rankings of National Higher Education Systems 2018), выпущенном 

Международной сетью университетов Universitas, Индонезия заняла 50 

место107. По ресурсам (инвестиции со стороны частного и государственного 

секторов) Индонезия заняла 50 место; 31 место – за государственную политику 

и регулирование, доступ к образованию; 45 место – за уровень 

международного сотрудничества, который демонстрирует степень открытости 

или замкнутости систем высшего образования; и 50 место – за результаты 

(научные исследования, научные публикации, соответствие высшего 

образования потребностям национального рынка труда, включая 

последующее трудоустройство выпускников учебных заведений). 

Министерство образования Индонезии внедрило дуальную систему 

высшего образования, которое состоит из академического и 

профессионального обучения, разница между которыми зависит типов 

образовательных программ и сроков обучения. В настоящее время в стране 

существует пять видов различных типов высших образовательных 

                                                           
104 The World Bank Group, [Электронный ресурс]. 

https://data.worldbank.org/indicator/SL.UEM.TOTL.ZS?locations=CN-IN-US-ID-BR-NG-BD-EG-VN-DE-IR-TR-

FR-IT-KR-IQ-MA-UZ-MY-AO-KZ-AZ-MN (дата обращения: 24.11.2018). 
105 Доклад о человеческом развитии 2016. Человеческое развитие для всех и каждого. ООН. 2016 (С.232) 
106 Education at a Glance 2016: OECD Indicators. OECD. 2016. 
107 Официальный сайт U21 Rankings of National Higher Education Systems. [Электронный ресурс].  URL: 

file:///C:/Users/User/Downloads/158U21%20Ranking%202017%20-%20Overall.pdf (дата обращения: 24.10.2018 

г.). 
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учреждений: университеты, академии, колледжи, политехнические институты 

и институты. 

В университетах и институтах получают как академическое, так и 

профессиональное образование. В то время как в академиях, колледжах и в 

политехнических институтах только профессиональное. Выпускникам 

университетов и институтов присуждаются ученые степени. Выпускники 

остальных высших образовательных учреждений получают только дипломы о 

высшем образовании. 

Для поступления в высшее учебное заведение абитуриент обязан 

предоставить Диплом средней школы (индонез. – Ijazah Sekolah Menengah Atas 

(Ijazah SMA)) и Национальный сертификат подтверждения результатов 

(индонез. – Surat Keterangan Hasil Ujian Nasional). Для поступления в 

государственные университеты требуется, также, сдать вступительный 

экзамен (индонез. – Seleksi Nasional Masuk Perguruan Tinggi Negeri), который 

включает тестирование по математике, английскому языку, индонезийскому 

языку и предметам, имеющим отношение к выбранной специальности. Что 

касается частных высших учебных заведений, то в некоторые из них для 

поступления также требуется сдача экзамена. 

Академии – это, как правило, небольшие образовательные организации, 

где можно получить одну специальность уровня D II или D III (срок обучения 

2 или 3 года соответственно). Существует большое количество академий, где 

готовят госслужащих. На данный момент в стране насчитывается около 300 

частных академий. Условиями поступления в академию является: наличие 

сертификата Surat Keterangan Hasil Ujian Nasional и сдача вступительного 

экзамена. 

Институты обычно предоставляют образование по одной 

специальности. После окончания института можно получить как диплом о 

высшем образовании, так и ученую степень Sarjana I. В некоторых институтах 

возможно получение ученых степеней уровней Sarjana II и Sarjana III. В 

Индонезии существуют и частные, и государственные институты. Среди 
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частных институтов есть те, где преподается религиозное образование. Эти 

образовательные организации находятся в ведомстве Министерства по делам 

религий Индонезии.  

Политехнические институты были созданы в 1980-е гг. Поступить в 

политехнический институт возможно только после окончания 

профессиональной средней школы (диплом Sekolah Menengah Kejuruan, 

SMK), обучения на подготовительных курсах (диплом Ujian Masuk Politeknik, 

UMP) и сдачи вступительных экзаменов по предметам, связанными с будущей 

специальностью. В учебном плане по специальностям не менее 45% 

предметов имеют прикладной характер. Политехнические институты в 

основном обеспечивают получение образования уровней D II и D III, и очень 

редко уровня D IV. Выпускники политехнических институтов могут 

продолжить образование в университетах.  

Государство регламентирует и контролирует деятельность вузов в 

стране и тех вузов, которые расположены в других странах, путем внедрения 

системы лицензирования, аккредитации и аттестации вузов, а также 

сертификации преподавателей. Ежегодно правительство устанавливает квоту 

для каждого государственного вуза на количество вакансий для 

преподавателей.  

2.2. Основные высшие учебные заведения, наиболее 

востребованные специальности, включая послевузовское образование 

В Индонезии на данный момент функционирует 70 государственных 

университетов и 1 600 частных вузов. В 1998 г. правительство Индонезии 

прекратило выдачу университетских лицензий частным учебным заведениям. 

По итогам научной деятельности международных высших учебных заведений 

стран АСЕАН за 2007 г. четырем индонезийским университетам был присвоен 

статус высших учебных заведений международного уровня. 

В настоящее время, девять университетов Индонезии вошли в число 

лучших университетов мира в QS World University Rankings 2018–2019 гг., в 

том числе, три из них находятся в Топ-550. Это Университет Индонезии 
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(индонез. – Universitas Indonesia), Бандунгский технологический институт 

(англ. – Bandung Institute of Technology) и Университет Гаджа Мада108. 

2.3. Государственная политика и проекты в отношении развития 

системы высшего образования страны. Государственное финансирование 

и другие инвестиции 

Расходы государства в 2015г. на образование составили 17,50 % от 

общих государственных расходов109.  

Система образования Индонезии не справляется с растущим спросом на 

образование, несмотря на предпринимаемые правительством Индонезии 

усилия. Таким образом, страна рискует столкнуться с дефицитом 

квалифицированных кадров. Спрос на высшее образование в Индонезии 

растет. Так, если в 1990 г. в государственных и частных образовательных 

организациях в стране обучалось 1,5 млн человек, то в 2009 г. их было уже 

более 4,2 млн человек. Они проходили обучение в 3,6 тыс. образовательных 

организациях Индонезии110. По данным Британского Совета, численность 

студентов вузов Индонезии в период с 2000 по 2009 гг. выросла на 53% и, 

согласно прогнозам, увеличиться до 7,8 млн человек к 2020 г. Дефицит 

специалистов с высшим образованием уже остро ощущается на уровне 

среднего звена работников, а к 2020 г. разрыв спроса и предложения будет 

составлять от 40 до 60%. Особо остро ощущается нехватка инженеров. 

Ежегодно в стране выпускается около 30 тыс. инженеров. Но стране для 

обеспечения экономического роста требуется около 50 тыс. инженеров 

ежегодно. Таким образом, к 2025 г. этот дефицит может увеличиться более чем 

на 70%111.  

                                                           
108 QS Top Universities Country Guide. Study in Indonesia [Электронный ресурс].  URL: 

https://www.topuniversities.com/where-to-study/asia/indonesia/guide 
109 Библиотека глобальной статистики. https://time.graphics/ru/statistic/wb124718 
110 The rationale for sponsoring students to undertake international study: an assessment of national student mobility 

scholarship programs. Going Global. British Council, DAAD. 2014. [C. 23–27]. 
111 British Council: [Электронный ресурс].  URL: http://learnenglish.britishcouncil.org/en/, свободный. – Загл. с 

экрана. − (Дата обращения: 05.02.2016)]. По данным, опубликованным в The Jakarta Post [Dramatic growth in 

Indonesia foreshadows greater demand for study abroad. 24 Mar 2014. [Электронный ресурс].  URL: 

http://monitor.icef.com/2014/03/dramatic-growth-foreshadows-greater-demand-for-study-abroad-in-indonesia/, 

свободный. – Загл. с экрана. − (дата обращения: 05.02.2018 г.). 
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2.4. Основные проблемы Высшей школы в стране-импортере. 

Качество и доступность высшего образования в стране: недостаток вузов, 

кадровые вопросы, качество обучения, неудовлетворенный спрос на 

определенные специальности, большой конкурс, высокие требования к 

вступительным испытаниям 

В соответствии с докладом Всемирного экономического форума по 

развитию человеческих ресурсов, в 2016–2017 гг. страна занимала 41 место из 

138 с точки зрения развития человеческого капитала. По расходам на 

финансирование в образование – 128 место из 153 возможных112.  

В целом, система образования Индонезии страдает от хронического 

недофинансирования. Уровень подготовки преподавателей в Индонезии 

значительно ниже, чем в других странах региона. Только 7% преподавателей 

национальных образовательных организаций в 2007 г. имели докторские 

степени и 40% – магистерские113. 

2.4.1 Средняя стоимость высшего образования в стране-импортере 

Пата за обучение в медицинском факультете Университета Индонезии 

составляет в общей сложности 15 млн индонезийских рупий. В Институте 

гражданского строительства и планирования Технологического института 

Сурабая каждый семестр стоит 9 млн индонезийских рупий. В Бандунгском 

институте технологии горно-нефтяного факультета один семестр обучения 

стоит около 13,4 млн индонезийских рупий. В Джакартском государственном 

университете студенты платят от 1,9 до 4 млн индонезийских рупий за один 

семестр. В университете Индонезии стоимость на обучение на 

международных образовательных программах по направлениям: психология, 

компьютерные науки, экономика и бизнес, право варьируется от 20 до 35 млн 

индонезийских рупий. 

                                                           
112 World Economic Forum: The Global Competitiveness Report 2016–2017. [Электронный ресурс].  URL: 

https://www.weforum.org/reports/the-global-competitiveness-report-2016-2017-1, свободный. – Загл. с экрана. − 

(дата обращения: 05.02.2018 г.). 
113 The rationale for sponsoring students to undertake international study: an assessment of national student mobility 

scholarship programmes. Going Global. British Council, DAAD. 2014. [C. 23–27]. 
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2.5. Признание страной-импортером дипломов других стран, 

наличие системы переаттестации 

В Индонезии не существует каких-то определенных государственных 

общественных или профессиональных организаций, имеющих 

законодательно-установленное право осуществлять академическое и 

профессиональное признание зарубежных дипломов о высшем образовании и 

обеспечивать предоставление информации по вопросам признания. Всеми 

вопросами образования, в том числе и вопросами признания, занимается 

Министерство национального образования и департаменты.  

Аккредитация программ высших образовательных учреждений 

Индонезии находится в ведомстве Национального аккредитационного 

агентства высшего образования (англ. – The National Accreditation Agency for 

Higher Education). Агентство отвечает за проведение аудита качества 

образовательных программ, как в государственном, так и частном секторах. 

Программы получают оценку по шкале от A до D. Программы, получившие 

оценку от A до B получают аккредитацию на пять лет, программы, 

получившие оценку C получают аккредитацию на три года. У программ, 

которые получили оценку D, есть пять лет, чтобы произвести улучшения или 

по истечении этого срока они столкнутся с риском быть закрытыми. 

Индонезия ратифицировала Региональную конвенцию ЮНЕСКО114 о 

признании учебных курсов, дипломов о высшем образовании и ученых 

степеней в государствах Азии и Тихого океана 30.01.2008 г.115  

Между Россией и Индонезией отсутствуют какие-либо соглашения в 

области образования, признания документов о предыдущем образовании. 

Индонезия, как и Россия, является участницей Азиатско-Тихоокеанской 

региональной конвенции о признании квалификаций в области высшего 

                                                           
114 Конвенция была подписана также следующими странами региона: Китай, Австралия, Шри-Ланка, Турция, 

КНР, КНДР, Непал, Мальдивы, Российская Федерация, Монголия, Таджикистан, Армения, Азербайджан, 

Ватикан, Киргизия, Туркмения, Казахстан, Индия, Лаос, Филиппины. Из них только семь ее ратифицировали: 

Турция, Непал, Российская Федерация, Индонезия, Индия, Лаос, Филиппины. 
115 UNESCO. Ratification by Indonesia of the Regional Convention on the Recognition of Studies, Diplomas and 

Degrees in Higher Education in Asia and the Pacific (Paris, 16 December 1983) [Электронный ресурс].  URL: 

http://portal.unesco.org/en/ev.php-URL_ID=41961&URL_DO=DO_TOPIC&URL_ SECTION=201.html 
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образования (Токио, 25.11.2011 г.). Документы об образовании, выданные 

индонезийскими образовательными организациями, признаются 

действительными на территории России при наличии консульской 

легализации. Для признания образовательных документов граждан Индонезии 

на территории России требуется проведение экспертной процедуры.  

3. Пространственная мобильность населения страны-импортера с 

целью получения высшего образования  

3.1. Доля граждан, выезжающих учиться за рубеж с целью 

получения высшего образования: географический срез, наиболее 

востребованные специальности 

По данным исследования банка HSBC «Ценность образования» (англ. − 

The Value of Education) в 2015 г.: 42% индонезийских родителей считают, что 

обучение за рубежом может создать перспективы для будущей карьеры их 

детей; 31% считают, что зарубежное образование позволит им зарабатывать 

больше; 67% родителей считают, что именно обучение на послевузовских 

программах поможет реализовать эти цели. Предпочтения по будущим 

специальностям распределяются следующим образом: 31% родителей 

индонезийских студентов думают об обучении за рубежом по медицинским 

специальностям, 13% − по экономическим специальностям, 10% − по 

инженерным и 14% − по компьютерным наукам116. 

Согласно данным Института ЮНЕСКО по статистике, число граждан 

Индонезии, выехавших на обучение за рубеж в 2016 г. составило 41 919, что 

больше на 15% по сравнению с 2009 г.117  

Основные страны академической мобильности студентов из Индонезии: 

США, Австралия, Новая Зеландия, Малайзия, Япония, Германия. 

                                                           
116 Global parents’ survey: three quarters would consider university abroad. 20.07.2015 [Электронный ресурс].  

URL: http://monitor.icef.com/2015/07/global-parents-survey-three-quarters-would-consider-university-abroad/ 

(Дата обращения: 12.04.2018 г.). 
117 UNESCO Institute for Statistics. Outbound internationally mobile students by host region. [Электронный ресурс].  

URL: http://www.uis.unesco.org/Education/Pages/international-student-flow-viz.aspx, свободный. – Загл. с экрана. 

− (Дата обращения: 25.01.2018 г.). 
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По данным Открытого отчета118, в 2014/2015 учебном году в Австралии 

обучалось 8 513 индонезийских студентов, что выше на 2,9% по сравнению с 

предыдущим годом. В 2015/2016 учебном году их число выросло до 13 726 

человек. В течение 2015 г. на всех уровнях обучения в австралийских 

образовательных организациях обучались 19,3 тыс. индонезийцев, что выше 

на 7,9% по сравнению с предыдущим годом119.   

По данным того же отчета, в 2015/2016 учебном году в США обучалось 

8 727 индонезийских студентов, что выше на 6,6% по сравнению с 

предыдущим год. Большинство индонезийских студентов, а именно, 66,7% 

человек в 2015/2016 учебном году обучалось на бакалаврских программах, на 

послевузовских программах (магистратура, аспирантура) – 18,6%. По данным 

Департамента торговли США, индонезийские студенты принесли в экономику 

США 303 млн долл. США.  

В Новой Зеландии в 2014 г. обучалось 865 индонезийских студентов, что 

выше по сравнению с предыдущим годом на 16% (746 человек). Большая часть 

этих студентов в 2014 г., а именно, 684 человека, оплачивали обучение из 

собственных средств. 

3.2. Государственная поддержка студентов за рубежом, возможность 

получать материальную поддержку от своего правительства. 

Государственные гранты 

В течение последних десяти лет Правительство Республики Индонезии 

активно спонсирует обучение отдельных категорий своих граждан за 

рубежом. Речь идет о стипендии DIKTI для преподавателей национальных 

университетов с целью получения ими докторских степеней, а также 

стипендии SPIRIT для государственных служащих, направляемых для 

                                                           
118 Open Doors: Report on International Educational Exchange, published annually by IIE with support from the U.S. 

Department of State's Bureau of Educational and Cultural Affairs. 
119 В числе последних мер по привлечению индонезийских студентов, инициатива Австралийского Банка 

Commonwealth, который объявил в январе 2016 г. о новой программе для индонезийских студентов [44]. Им 

разрешено открывать счета в Австралийском Банке Commonwealth еще до прибытия на обучение в 

Австралию, что позволит им заранее положить денежные средства в размере до 1,5 млрд индонезийских 

рупий на свой счет в банке для проживания и обучения в Австралии. 
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обучения за рубежом с целью получения знаний и навыков по ключевым 

областям экономических и управленческих реформ страны. 

Преподаватели государственных и частных университетов в Индонезии 

с 2005 г. должны иметь образование, по крайней мере, на один уровень выше, 

чем студенты, которым они преподают. Постановлением Министерства по 

вопросам образования и культуры Индонезии в 2009 г. было установлено, что 

все преподаватели вузов должны к 2015 г. иметь не менее степени магистра. 

Для реализации этой задачи в рамках этого постановления планировалось 

учредить стипендии для обучения за рубежом на докторских и магистерских 

программах. 

Программа стипендий DIKTI была запущена правительством Индонезии 

в 2008 г.120 Ее цель: повысить квалификацию преподавателей вузов; улучшить 

качество высшего преподавания и научных исследований в национальных 

вузах. С 2008 г. в программе DIKTI приняли участие около 4 395 человек, из 

них 77% обучалось в докторантуре (3 403 человек). Стипендиаты обучались в 

33 странах мира: 33% стипендиатов обучалось в азиатских странах и 25% – в 

европейских. Наиболее популярными странами являются: Япония, Австралия, 

Великобритания. Все зарубежные университеты были распределены по трем 

категориям: в группу А вошли университеты, занимающие в мировых 

рейтингах с первого по 500 места; в группу В – с 501 по 1500; в группу С – 

после 1500. За время существования программы 46% стипендиатов обучалось 

в университетах группы А, 43% – группы В и 11% – группы С. Необходимо 

отметить, что стипендиаты выбирают для обучения самостоятельно 

зарубежный университет. До настоящего времени стипендиаты программы 

DIKTI не обучались в российских вузах.  

3.3. Международные обмены студентами: государственные и 

межвузовские программы, официальные документы, союзы и 

объединения по обмену студентами между странами  

                                                           
120 The rationale for sponsoring students to undertake international study: an assessment of national student mobility 

scholarship programmes. Going Global. British Council, DAAD. 2014. [C. 23–27]. 
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На сегодняшний день в Индонезии функционируют несколько филиалов 

зарубежных университетов: ESMOD (француз. – l’Ecole Supйrieure des Arts et 

techniques de la Mode) (Франция), Stenden University Bali (Нидерланды), 

Университет Монаш (Австралия) и Международный Швейцарско-Немецкий 

университет. Вместе с тем, до настоящего времени количество иностранных 

филиалов на территории Индонезии не увеличилось. 

4. Конкурентные преимущества получения высшего образования 

иностранными гражданами в российских вузах 

4.1. Взаимоотношения страны-импортера с Россией, как 

экспортером образовательных услуг 

4.1.1. Историко-культурные корни взаимоотношений 

Дипломатические отношения между Россией и Индонезией были 

установлены 03.03.1950 г. Подготовка граждан Индонезии в российских 

(советских) вузах началась в 1962 г.121 Всего для Индонезии в российских 

(советских) вузах было подготовлено около трех тысяч специалистов. Все 

индонезийцы учились в СССР по очной форме и изучали они, прежде всего, 

инженерно-технические специальности.  

4.1.2. Численность студентов страны-импортера в российских вузах  

В 1996/1997 учебном году количество учащихся из Индонезии в вузах 

Российской Федерации составило 5 человек, но уже через пять лет количество 

студентов возросло до 100 человек, а в 2016/2017 учебном году количество 

студентов достигло рекордного уровня – почти 600 человек122.  

Как и в советское время, почти все выходцы из Индонезии получают 

образование в высшей школе России по очной форме. Из 575 индонезийских 

граждан, насчитывавшихся в российских вузах в 2016/2017 учебном году, 

лишь 2 человека учились заочно (изучали русский язык в ГИРЯ им. А.С. 

Пушкина). 

                                                           
121 Деви Ая Мирах. Россия и Индонезия – 60 лет вместе. Сборник материалов IV Всероссийской научно-

практической конференции «Научная инициатива иностранных студентов и аспирантов российских вузов». 

2011. [С. 508]. 
122 Данные ФГАНУ «Социоцентр» Центр социологических исследований. 
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География обучения выходцев из Индонезии широка. В 2016/2017 

учебном году студенты из Индонезии учились в 31 субъекте Российской 

Федерации, больше всего в Москве и в Санкт-Петербурге. 

Наиболее востребованы у индонезийских граждан в российских вузах, 

как и в советское время, инженерно-технические специальности (в целом 

около 40% и прежде всего специализации в области железнодорожного 

транспорта), а также медицина (в основном лечебное дело). 

4.2. Политика вузов Российской Федерации по отношению к 

учащимся страны-импортера 

4.2.1. Наименование вузов, где сейчас получают высшее 

образование иностранные студенты: специальности, формы и 

длительность обучения  

Практически все граждане Индонезии получают российское 

образование в государственных вузах и больше всего их в вузах Минобрнауки 

(384 человека или 66,8% от всего контингента). В негосударственном вузе (в 

Российском новом университете) учился лишь один индонезийский студент 

(по программе русского языка). 

Согласно данным ФГАНУ «Социоцентр», возглавляют список из вузов-

лидеров по числу учащихся из Индонезии в основном учебные заведения 

российских мегаполисов (Таблица 1). 

Таблица 1 – вузы-лидеры по числу обучавшихся граждан Индонезии в 2016/2017 

академическом году, человек 

Название вуза Всего 

Российский университет дружбы народов 129 

Российский университет транспорта (МИИТ) 56 

Петербургский государственный университет путей сообщения 53 

Дальневосточный федеральный университет 28 

Национальный исследовательский университет Высшая школа 

экономики 

21 

Казанский (Приволжский) федеральный университет 21 

Воронежский государственный технический университет 20 

Ростовский государственный университет путей сообщения 19 

Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого 15 

Санкт-Петербургский государственный университет 14 

Национальный исследовательский Томский политехнический 

университет 

14 

Источник: Данные ФГАНУ «Социоцентр» Центр социологических исследований. 
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Почти каждый четвертый представитель Индонезии обучался в 

2016/2017 учебном году на подготовительном факультете, изучая как русский 

язык, так и базовые предметы, которые должны преподаваться на первом 

курсе. Почти половина училось по программам специалитета, бакалавриата и 

магистратуры (Таблица 2). 

Таблица 2 – Программы, по которым обучались очно граждане Индонезии в вузах 

России в 2016/2017 учебном году, человек и % 

Источник: Данные ФГАНУ «Социоцентр» Центр социологических исследований. 

Из всего состава индонезийских учащихся дневных отделений на 

контрактной основе получали российское образование немногим более 1/3. 

Остальные учились на бюджетных местах, по квотам и в рамках 

международных договоров, а также межвузовских соглашений. Причем, 

больше всего студентов обучались по контракту (по программам стажировок 

и постдипломного образования), в то время как по самым массовым 

программам – бакалавриата, специалитета и магистратуры индонезийцы 

учились в России на бесплатной основе.  

Наиболее популярными направлениями подготовки для индонезийских 

абитуриентов являются: международные отношения, менеджмент, 

юриспруденция, причем популярность этих направлений наблюдается в 

течение двух лет. 

         4.2.2. Плата за учебу и проживание в России 

Доходы российских вузов от оплаты за подготовку на контрактной 

основе граждан Индонезии составили в 2016/2017 учебном году 31,0 млн руб. 

Программа 

Всего 

обучалось, 

человек 

Доля, в 

% 

Число 

обучавшихся по 

контракту, 

человек 

Доля, в 

% 

Подготовительные 

отделения 
141 24,6 32 22,7 

Бакалавриат 95 16,6 25 26,3 

Специалитет 121 21,1 8 6,6 

Магистратура 63 11,0 6 9,5 

Стажировки 134 23,4 128 95,5 

Ординатура 1 0,2 1 100,0 

Аспирантура 18 3,1 14 77,8 

Всего 573 100,0 214 37,3 
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(эквивалентно 517,2 тыс. долл. США). Бытовые расходы индонезийских 

граждан в период проживания и обучения в России составили 160,4 млн руб. 

(эквивалентно 2,7 млн долл. США). Таким образом, один индонезийский 

учащийся в высшей школе принес российской экономике доход в среднем  

334,2 тыс. руб. (эквивалентно 5,6 тыс. долл. США)123.  

4.2.3. Квоты на образование в вузах Российской Федерации для 

иностранных студентов  

Российская Федерация ежегодно выделяет квоты на обучение в 

российских вузах гражданам Индонезии, в соответствии с Постановлением 

Правительства Российской Федерации от 08.10.2013 г. № 891 «Об 

установлении квоты на образование иностранных граждан и лиц без 

гражданства в Российской Федерации»124. Число выделяемых Индонезии квот 

утверждается ежегодно и составляет около 160 квот ежегодно. Количество 

государственных стипендий (квот) в 2018/2019 учебный год, выделенных 

Индонезии, составило 161 квоту, в 2017/2018 учебном году – 166 квот. 

Конкурсный отбор на обучение в рамках квоты проводится на базе 

представительство Россотрудничества в Индонезии (г. Джакарта).  

По данным портала Russia.Study, в 2018/2019 учебном году на 161 квоту 

было подано 1221 заявок от индонезийских абитуриентов, из них на 

программы бакалавриата 476 заявлений, программы магистратуры – 323 

заявления, аспирантуры – 34 заявления. Для сравнения, в 2017/2018 учебном 

году на 166 квот было подано 2738 заявок от индонезийских абитуриентов, из 

них на программы бакалавриата 855 заявлений, программы магистратуры – 

793 заявления, аспирантуры – 84 заявления. 

4.2.4. Представительства российских образовательных организаций 

за рубежом. Обучение русскому языку и культуре в стране-импортере   

                                                           
123 Данные ФГАНУ «Социоцентр» Центр социологических исследований. 
124 Постановление Правительства Российской Федерации от 08.10.2013 г. № 891 «Об установлении квоты на 

образование иностранных граждан и лиц без гражданства в Российской Федерации» [Электронный ресурс].  

URL:  

http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=LAW;n=152929;dst=0;ts=1863D7510FBF3048CF8172

A47AC9F69B;rnd=0.6809850314166397, свободный. – Загл. с экрана. − (Дата обращения: 05.05.2017 г.). 



109 

По данным 2010 г., число владеющих русским языком в Индонезии 

составило 3,5 тыс. человек. В 2017 г. русский язык в Индонезии преподавался 

в пяти вузах: университете «Индонезия» в пригороде Джакарты, университете 

«Паджаджаран» в г. Бандунге, университете «Сурия» в Джакарте, 

Индонезийском технологическом институте в г. Тангеранге и университете 

«Удаяна» (о. Бали) 125. Кроме того, с сентября 2017 г. в Университете 

Паттимура (г. Амбон, о. Амбон, Молуккские острова), двумя выпускниками 

российских вузов, были открыты курсы русского языка, а также т.н. «русская 

комната», отдельное помещение с российской литературой и учебниками, 

которые были переданы университету Российским центром науки и культуры 

в Джакарте126.  

Преподавание русского языка осуществляется также на курсах военных 

переводчиков при Министерстве обороны Индонезии (шестимесячные курсы, 

группа из десяти человек, преподавание ведется тремя преподавателями. В 

университете «Индонезия» ежегодно проводится набор группы (до 40 

человек) по русскому языку в рамках программы бакалавриата. В 

университете «Индонезия» работают более восьми преподавателей русского 

языка как иностранного, в т.ч. один методист-русист, носитель языка 

(преподаватель из Российского центра науки и культуры в Джакарте). Часть 

преподавателей университета «Индонезия» являются выпускниками 

российских вузов. Русский язык преподается восемь часов в неделю, шесть 

семестров. Используются учебные пособия российских издательств, в т.ч. 

подаренные представительством Россотрудничества в Индонезии. 

Университет «Индонезия» регулярно направляет группы студентов по обмену 

на обучение в МГУ им. М.В. Ломоносова, в соответствии с соглашением о 

сотрудничестве между вузами.  

Общие выводы по стране  

                                                           
125 А.Л. Арефьев. Русский язык на рубеже XX-ХХI веков. [Электронный ресурс].  URL:   

http://www.civisbook.ru/files/File/russkij_yazyk.pdf, свободный. – Загл. с экрана. − (Дата обращения: 05.02.2018 

г.). 
126 По данным Представителя Россотрудничества в Индонезии. 
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Сравнительный анализ данных по статистике числа обучающихся в 

России индонезийских граждан и обучающихся в других странах показывает, 

что, в целом, интерес к обучению России не высок со стороны абитуриентов 

Индонезии по сравнению с обучением в США и Австралии, но сопоставим с 

числом обучающихся в Голландии. В целом, перспективы набора 

абитуриентов из Индонезии для российских вузов являются не высокими.  

 Республика Индонезия располагает мощной экономикой, способной в 

последующее десятилетие войти в число ведущих 15 мировых экономик. 

Ежегодный рост экономических показателей, положительная 

демографическая ситуация, рост доходов среднего класса и рост его 

численности делают Индонезию одной из привлекательных стран для 

стран-экспортеров образования. Подобное бурное развитие страны, 

несомненно, вызовет острую потребность в специалистах. Укрепление 

российско-индонезийских отношений позволяют говорить о возможном 

создании рабочих мест для индонезийских выпускников российских вузов.     

 Реализация Россией совместных с республикой Индонезия проектов с 

учетом большого разнообразия направлений сотрудничества, может 

открыть для российских вузов перспективы для рекрутинга индонезийских 

граждан. 

 Индонезия располагает огромным людским потенциалом, средний возраст 

которого 28 лет. Большое количество молодых людей в этом возрасте 

способно обеспечить стабильный рост экономики и благосостояния 

населения. Необходимым условием для этого, разумеется, является 

достаточное количество высокообразованных людей. Следует заметить, 

что рост численности среднего класса создает хорошие предпосылки к 

получению достойного образования.  

 Согласно данным международной статистики Индонезия занимает очень 

низкое место на рынке образовательных услуг. Система образования 

Индонезии не справляется с растущим спросом на образование, несмотря 
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на предпринимаемые правительством Индонезии усилия, и рискует 

столкнуться с дефицитом кадров. 

 Финансирование затрат на образование в Индонезии является одним из 

самых низких среди экономик развивающихся стран. Система образования 

Индонезии страдает от хронического недофинансирования. Уровень 

подготовки преподавателей в Индонезии значительно ниже, чем в других 

странах региона. 

 В Индонезии существует проблема доступности высшего образования. 

Хотя допуск к высшему образованию возможен для всех обладателей 

диплома о среднем образовании, но многие учебные заведения 

устанавливают дополнительные требования по задаче экзаменов или 

тестированию. Существует и проблема качества обучения в вузах 

Индонезии: преподавание только в небольшой доле вузов отвечает 

международным стандартам обучения.  

 Дипломы, получаемые индонезийскими студентами, обучающимися в 

России, требуют подтверждения на родине. Система международных 

соглашений о признании квалификаций на основе взаимности по 

отношению к России отсутствует. 

 Для Индонезии, густонаселенной страны, число студентов, обучающихся 

за рубежом незначительно. Основные страны академической мобильности 

студентов из Индонезии: США, Австралия, Новая Зеландия, Малайзия, 

Япония, Германия. В этом смысле она является мало перспективной  

страной для привлечения студентов в российскую систему образования. 

Основным конкурентом для России здесь являются США. 

 В Индонезии имеет место ограниченная государственная поддержка 

студентов, обучающихся за рубежом. Речь идет о стипендии DIKTI для 

преподавателей национальных университетов с целью получения ими 

докторских степеней, а также стипендии SPIRIT для государственных 

служащих, направляемых для обучения за рубежом с целью получения 
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знаний и навыков по ключевым областям экономических и 

управленческих реформ страны. 

 Индонезия входит в число государств с доходом населения ниже среднего 

уровня. Отсюда у нее возникает интерес к странам с недорогим, но 

качественным высшим образованием. Это подтверждает опыт 

сотрудничества обеих стран еще с советских времен. 

 Число индонезийских студентов, обучающихся в России, неуклонно растет 

в последние годы. Наиболее популярными направлениями подготовки для 

индонезийских абитуриентов являются: инженерно-технические 

специальности, специализации в области железнодорожного транспорта, а 

также медицина (в основном лечебное дело). 

 Как и большинство иностранных студентов, индонезийцы стремятся к 

получению дипломов московских и санкт-петербургских вузах.  

 Квоты, выделяемые индонезийским студентам, обучающимся в России, не 

покрывают спроса со стороны индонезийских абитуриентов. 

 На территории Индонезии проводится работа по изучению населением 

русского языка. Это увеличивает лояльность и интерес индонезийских 

студентов к российскому высшему образованию.  

 

Раздел 6. Республика Корея 

 1. Общая оценка социально-экономического развития страны-

импортера 

 1.1. Состояние ведущих отраслей экономики с точки зрения 

потенциальной потребности в определенных специалистах с высшим 

образованием 

 Экономика Республики Кореи в течение последних четырех десятилетий 

продемонстрировала значительный рост. Если в 1960-х годах ВВП на душу 

населения страны был сопоставим с уровнями стран третьего мира, то в 2004 г. 

Южная Корея присоединилась к клубу мировых экономик с объемом ВВП 
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свыше 1345,9 млрд долл. США по состоянию на 2017 г. Рост ВВП по 

сравнению с 2016 г. составил 3,1%127.   

Экономика Республики Корея является одной из наиболее 

экспортноориентированных в мире. В 2016 г. объем южнокорейского экспорта 

составил 495,5 млрд долл. США. Основу южнокорейского экспорта составляет 

продукция нефтеперерабатывающей промышленности, машиностроения, 

металлургии, судостроения, электронной (полупроводники, компьютеры и 

комплектующие к ним и т.д.) и электротехнической отраслей. К основным 

импортируемым товарам относятся сырьевые товары, в том числе, 

энергоносители (нефть, сжиженный природный газ, уголь), а также 

высокотехнологичные изделия, оборудование и комплектующие. 

К перспективным областям внешнеэкономического сотрудничества 

Республики Корея с Россией относятся: создание новых материалов; 

производство автомобильных компонентов и запасных частей; производство 

дисплеев; производство полупроводников; авиация и космонавтика; медицина 

и биотехнологии; информационно-коммуникационные технологии; 

органическая химия; новые и возобновляемые источники энергии; логистика. 

Наиболее перспективными направлениями развития не сырьевого 

российского экспорта в Республику Корея являются поставки промышленной 

продукции авиастроения и космонавтики, гидроэнергетического 

оборудования (турбины для волновых и приливных станций), отмечен интерес 

южнокорейских компаний к некоторым образцам российской 

высокотехнологичной продукции, не представленной на рынке Республики 

Корея местными производителями, которая рассматривается 

южнокорейскими импортерами как аналог дорогостоящих товаров 

производства США или Европы. К таким товарам можно отнести системы 

отчистки воды (аквафильтры), системы аналитического приборостроения 

(фотометры, спектрометры) и оптические элементы. Отдельно стоит отметить 

                                                           
127 The World Bank Group, [Электронный ресурс]. URL:  

https://data.worldbank.org/indicator/NY.GDP.MKTP.KD?locations=AZ-EG-CN-IN-US-ID-BR-NG-BD-VN-DE-

IR-TR-FR-IT-KR-IQ-MA-UZ-MY-AO-KZ-MN&view=chart (дата обращения: 24.11.2018). 
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востребованность развития южнокорейского рынка логистических услуг. 

Сложности в расширении российского не сырьевого экспорта в Республики 

Корея во многом объясняются выраженной экспортной ориентированностью 

ее экономики, высоким уровнем технологического развития промышленного 

производства и отсутствием между Российской Федерацией и Республикой 

Корея соглашения о свободной торговле, что отражается на 

конкурентоспособности российских товаров128. 

1.2. Демографические показатели: общая численность населения, 

доля потенциальных потребителей высшего образования в общей 

возрастной структуре страны 

Население по состоянию на 2017 г., составляет 51,5 млн человек129. 

Почти половина населения страны (25,8 млн человек, или 48,6%) 

сосредоточена в городах: Сеуле, Инчхонe и столичной провинции Кёнги130. В 

2017 г., молодое население в возрасте от 15 до 24 лет составляло 12,8%, от 25 

до 30 лет – 6,6% от общей численности населения131.  

В Республике Корея высокий уровень жизни. Безработица в Южной 

Корее в 2017 г. достигла 3,7%132. Численность трудоспособного населения по 

данным на конец 2016 г. составила 35,077 млн человек (68,4%), количество 

занятых составило 26,235 млн человек (51,2%), безработных – 1,01 млн 

человек. По состоянию на конец 2016 г., наибольшая доля занятости рабочей 

силы (72,9%) приходилась на сферу услуг. На промышленный сектор 

приходилось 16,9% рабочей силы, на строительный – 7,0%, на аграрный – 

3,2%. В 2016 г. был зафиксирован рекордный с 2000 г. уровень безработицы 

                                                           
128 Годовой обзор экономики и основных направлений ВЭД в Республике Корея в 2016 г. Торговое 

представительство Российской Федерации в Республике Корея. г. Сеул. 2017. 
129 The World Bank Group, [Электронный ресурс]. URL: 

https://data.worldbank.org/indicator/SP.POP.TOTL?locations=CN-IN-US-ID-BR-NG-BD-EG-VN-DE-IR-TR-FR-

IT-KR-IQ-MA-UZ-MY-AO-KZ-AZ-MN (дата обращения: 24.11.2018). 
130 Официальный сайт МИД России, [Электронный ресурс]. URL: 

http://www.mid.ru/ru/maps/kr/?currentpage=main-country (дата обращения 09.11.2018). 
131 The Populationpyramid.net, [Электронный ресурс]. https://www.populationpyramid.net/world/2017/ (дата 

обращения: 25.11.2018). 

132 The World Bank Group, [Электронный ресурс]. 

https://data.worldbank.org/indicator/SL.UEM.TOTL.ZS?locations=CN-IN-US-ID-BR-NG-BD-EG-VN-DE-IR-TR-

FR-IT-KR-IQ-MA-UZ-MY-AO-KZ-AZ-MN (дата обращения: 24.11.2018). 
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среди молодежи до 30 лет – 9,8%, что эксперты связывают «с все более 

широким несоответствием навыков выпускников вузов требованиям рынка». 

Обеспечение занятости трудоспособного населения являлось в 2016 г. одним 

из основных направлений правительственной политики133.  

2. Состояние системы высшего образования в стране-импортере 

2.1. Уровень развития Высшей школы в стране-импортере, ее роль 

и место в общей структуре образования  

В рейтинге национальных систем высшего образования стран мира 

2018 г. (U21 Rankings of National Higher Education Systems 2018), выпущенном 

Международной сетью университетов Universitas, Республика Корея заняла 18 

место, для сравнения в предыдущем году – 22 место134. 

По ресурсам (инвестиции со стороны частного и государственного 

секторов) Корея заняла 19 место, 44 место – за государственную политику и 

регулирование, доступ к образованию, 31 место – за уровень международного 

сотрудничества, который демонстрирует степень открытости или замкнутости 

систем высшего образования, и 18 место – за результаты (научные 

исследования, научные публикации, соответствие высшего образования 

потребностям национального рынка труда, включая последующее 

трудоустройство выпускников учебных заведений). 

Высшее образование в Республике Корея состоит из следующих 

уровней: 

 бакалавриат (обучение имеет продолжительность от четырех до шести 

лет, программа содержит не менее 130 национальных образовательных 

кредитов); 

 магистратура (обучение имеет продолжительность два года, по 

завершении обучения обязательна защита выпускной 

                                                           
133 Годовой обзор экономики и основных направлений ВЭД в Республике Корея в 2016 г. Торговое 

представительство Российской Федерации в Республике Корея. г. Сеул. 2017. 
134 Официальный сайт U21 Rankings of National Higher Education Systems. [Электронный ресурс].  URL: 

file:///C:/Users/User/Downloads/158U21%20Ranking%202017%20-%20Overall.pdf (дата обращения: 24.10.2018 

г.). 
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квалификационной работы и сдача экзамена, по результатам 

присваивается степень мастера); 

 докторантура (продолжительность обучения три года, по завершении 

обучения обязательна защита докторской диссертации и сдача 

выпускного экзамена, по результатам присваивается степень доктора). 

Для приема в национальный вуз абитуриенту необходимо набрать 

минимум 250 баллов по результатам прохождения тестирования. 

Максимальное количество кредитов за весь тест составляет 400 баллов. 

Тестирование включает пять предметов: корейский язык, математика, 

иностранный язык (английский), социология/наука/профессия и второй 

иностранный язык/китайский. 

В Корее действует три этапа приема в высшие образовательные 

организации: ранний этап, обычный и дополнительный. 

Ранний этап. Приемная компания идет в сентябре, а университеты 

объявляют о приеме на обучение в декабре. Абитуриентам разрешается 

подавать до шести заявлений на четырехлетние программы университетов. 

Процедуры проверки и выдачи результата обычно включают проверку 

студенческой академической успеваемости (школьного отчета о результатах), 

тест производительности (в том числе специальный тест для определения 

способностей). 

Обычный этап. Приемная компания идет в декабре, а университеты 

объявляют о приеме на обучение в феврале. Заявителям разрешено подавать 

заявления в три вуза. Процедуры отбора включают тест и эссе. 

В высших образовательных организациях Республики Корея 

используется несколько шкал оценивания знаний результатов обучения: 

буквенная, балльная, сдано/не сдано. 

2.2. Основные высшие учебные заведения, наиболее 

востребованные специальности, включая послевузовское образование 

По состоянию на 2016 г. в Республике Корея функционировало 432 

образовательные организации, из них 198 университетов, 178 колледжей, 56 
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научных школ. По прогнозам аналитиков, в связи с отрицательным 

демографическим трендом, численность студентов в национальных 

университетах сократится на 40% в связи с тем, что количество выпускников 

средних школ упадет до 410 тыс. человек к 2024 г. Республика Корея имеет 

один из наиболее низких уровней рождаемости в мире. Уже в 2016 г. 

количество предлагаемых мест корейских университетах превысило 

численность студентов, притом, что в Южной Корее налицо одно из высших в 

мире уровней поступления в высшие учебные заведения. По прогнозам 

Корейского института развития образования, (англ. – Korean Educational 

Development Institute), к 2040 г. около ста университетов Южной Кореи будет 

закрыто. 

2.3. Признание страной-импортером иностранных дипломов, 

наличие системы переаттестации 

Южная Корея является участницей Гаагской конвенции 05.10.1961 г., 

отменяющей требование легализации иностранных официальных документов, 

следовательно, на все документы распространяются положения данной 

конвенции. Проставление апостиля возложено на Министерство иностранных 

дел и торговли Кореи.  

Республика Корея имеет межправительственное соглашение о взаимном 

признании квалификаций/ образования с Китайской Народной Республикой от 

27.05.2008 г. Соглашения о международном сотрудничестве в области 

образования подписаны с Китаем, Монголией, Австралией, Новой Зеландией, 

Индонезией, Венгрией, Данией, Украиной, Саудовской Аравией, 

Узбекистаном, Йеменом, Казахстаном и Нидерландами. 

В Республике Корея университеты и институты несут ответственность и 

обладают полномочиями признания иностранных степеней. В 2011 г. 

Правительство Республики Корея ввело Руководящие принципы для 

признания иностранных степеней, но до этого времени каждый национальный 

университет следовал собственным принципам в этом вопросе.  
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В 2009 г. Национальный исследовательский фонд Кореи разработал 

Систему регистрации иностранных докторских степеней, в которой 

перечислены все граждане страны, которые получили степень доктора 

философии за рубежом. При условии согласия авторов в Системе регистрации 

иностранных докторских степеней размещается текст докторской диссертации 

в полном объеме. Система регистрации иностранных докторских степеней 

доступна для всех желающих. Регистрации в системе не подлежат степени: 

 полученные по юридическим наукам, религии, искусству, музыке или 

подтверждающие практические навыки; 

 написанные не на официальном языке ООН; 

 полученные в филиале иностранного университета в Республике Корея, 

не имеющего аккредитации в стране; 

 полученные на корейском языке.  

Между Российской Федерацией и Республикой Корея нет соглашений о 

взаимном признании документов об образовании. В последние несколько лет 

при участии Национального информационного Центра по академическому 

признанию и мобильности были проведены встречи с представителями 

Министерства образования Кореи, Корейского союза ректоров, Посольства 

Республики Корея в Российской Федерации по подготовке двухстороннего 

соглашения признания документов об образовании. Подписание соглашения о 

взаимном признании документов об образовании позволило бы значительно 

увеличить академическую мобильность студентов и преподавателей двух 

стран. 

Согласно Распоряжению Правительства Российской Федерации от 

30.12.2015 г. № 2777–р «Об утверждении перечня иностранных 

образовательных организаций, которые выдают документы об образовании и 

(или) о квалификации, признаваемых в Российской Федерации» в России 

автоматически признается образование, полученное в шести вузах Республики 

Корея.   
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3. Пространственная мобильность населения страны-импортера с 

целью получения высшего образования  

3.1. Доля граждан, выезжающих учиться за рубеж с целью 

получения высшего образования: географический срез, наиболее 

востребованные специальности 

Согласно данным Института ЮНЕСКО по статистике, число граждан 

Южной Кореи, выехавших на обучение за рубеж в 2016 г. составило 108 047 

человек135.  

Вследствие финансового кризиса и отрицательных демографических 

тенденций рост численности южнокорейских студентов прекратился в 2011 г. 

Больше всего студентов из Южной Кореи обучается в США, Австралии, 

Японии, Канаде и Великобритании (Таблица 1). 

Таблица 1 - Основные страны академической мобильности студентов из Южной 

Кореи 

 в 2015 г., человек 

Страна Число студентов 

США 63 952 

Япония 14 958 

Австралия  6 234 

Великобритания 4 752 

Канада 4 685 

Германия 4 078 

Франция 1 875 

Новая Зеландия 1 195 

Гонконг 828 

Италия 571 

Российская 

Федерация  

392 

Таиланд  377 

Нидерланды 323 

Венгрия 303 

Вьетнам 276 

Источник136: UNESCO Institute for Statistics. Outbound internationally mobile students by host 

region. . [Электронный ресурс]. URL: 

                                                           
135 ЮНЕСКО Институт статистики: официальный сайт. [Электронный ресурс]. URL: 

http://www.uis.unesco.org, свободный. – Загл. с экрана. – (дата обращения: 25.03.2018 г.). 
136 UNESCO Institute for Statistics. Outbound internationally mobile students by host region. . [Электронный 

ресурс]. URL: http://www.uis.unesco.org/Education/Pages/international-student-flow-viz.aspx, свободный. – Загл. 

с экрана. − (Дата обращения: 25.01.2018 г.). 
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http://www.uis.unesco.org/Education/Pages/international-student-flow-viz.aspx, свободный. – 

Загл. с экрана. − (Дата обращения: 25.01.2018 г.). 

 

Исходящая мобильность в Южной Кореи незначительно выше 

входящей. В 2014 г. Южная Корея принял на обучение 55 536 иностранных 

студента137. Данные статистики показывают, что исходящая мобильность 

преобладает в англоговорящие страны, что поддерживается на 

государственном уровне.  

По данным Открытого отчета, Южная Корея занимает третье место по 

числу обучающихся его граждан в вузах США: в 2014/2015 учебном году в 

США обучалось 63 710 южнокорейских студентов, что меньше по сравнению 

с предыдущим годом на 6,4%. Большинство южнокорейских студентов в 

2014/2015 учебном году обучалось на бакалаврских программах – 54,4%, на 

послевузовских программах (магистратура, аспирантура) – 27,6% от общего 

числа всех корейских студентов, обучающихся в США138. 

Увеличение численности южнокорейских студентов произошло в Китае 

с 2001 по гг. на 300%. По данным официальной статистики КНР в настоящее 

время численность южнокорейских студентов в Китае сравнялась с их 

численностью в США, хотя данные Института статистики ЮНЕСКО это не 

подтверждают. В целом, южнокорейские студенты составляют 17% от всех 

иностранных студентов в Китае139. 

В то же время по данным южнокорейских источников, наблюдается 

резкий рост (на 52%) числа южнокорейских студентов, направляющихся на 

обучение на Филиппины: если в 2013 г. на Филиппинах, обучалось 4 668 

студентов, то в 2014 г. уже 7 073 человек140. 

                                                           
137 ЮНЕСКО Институт статистики: официальный сайт. [Электронный ресурс]. URL: 

http://www.uis.unesco.org, свободный. – Загл. с экрана. – (дата обращения: 25.03.2018 г.). 
138 Open Doors: Report on International Educational Exchange, published annually by IIE with support from the U.S. 

Department of State's Bureau of Educational and Cultural Affairs. For more information, including press releases on 

foreign students in the U.S. and U.S. study abroad, and FAQs, including definitions of foreign students and foreign 

scholars, visit www.iie.org/opendoors. 
139 China as a Destination: Trends to Date. September 2016 [Электронный ресурс]. URL: Student.com 
140 92 Cho Jin-young. Reduced Overseas Expenditures//BusinessKorea от 4.02.2015. [Электронный ресурс]. URL:  

http://www.businesskorea.co.kr/english/news/politics/8884-reduced-overseas-expenditures-expenditures-studying-

abroad-fell-us37-billion-last (Дата обращения: 09.05.2018 г.). 
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Постепенное снижение числа южнокорейских студентов наблюдается в 

Японии. В Японии в 2011/2012 учебном году южнокорейские студенты были 

второй по численности группой иностранных студентов (16651 человек). В 

2015/2016 учебном году корейские студенты в японских вузах обучались на 

программах по бизнесу (2588 человек), инженерным специальностям (1708 

человек), социальным наукам (1757), естественнонаучным направлениям 

подготовки (501 человек), математике (138 человек), искусству (1093 человек), 

медицине (358 человек), педагогике (327 человек), гуманитарным наукам 

(3148 человек), сельскому хозяйству (185 человек)141. 

Республика Корея является одной из десяти приоритетных стран для 

набора иностранных студентов в Голландии. Для пропаганды голландского 

образования в столице Южной Кореи был открыт офис Nuffic Neso в 2008 г. 

при финансовой поддержке Министерства культуры, науки и образования 

Нидерландов. Офис Nuffic Neso Korea предоставляет бесплатные 

консультации южнокорейским студентам по вопросам получения высшего 

образования в Нидерландах, предоставляет информацию об учебных 

программах и высших учебных заведений Голландии, стипендиях, 

способствует установлению межуниверситетских связей между вузами двух 

стран. Результатом усилий является постоянный рост численности 

южнокорейских студентов в голландских вузах. Необходимо отметить, что 

корейские студенты, обучающиеся в национальных вузах Нидерландов, 

выбирают англоязычные программы.  

Также в Сеуле открыты офисы ДААД, Британского Совета. 

Рост численности корейских студентов в Австралии продолжается, в 

2016 г. их численность составила 6086 человек. На рост численности 

корейских студентов, безусловно, влияет рост сотрудничества между 

австралийскими и корейскими вузами, которые активно развивают 

сотрудничество по различным направлениям, а с 2007 г. научное и 

                                                           
141 UNESCO Institute for Statistics. Outbound internationally mobile students by host region. [Электронный ресурс]. 

URL: http://www.uis.unesco.org/Education/Pages/international-student-flow-viz.aspx, свободный. – Загл. с экрана. 

− (Дата обращения: 25.01.2018 г.). 
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образовательное сотрудничество является наиболее популярным 

направлением сотрудничества. 

3.2. Международные обмены студентами: государственные и 

межвузовские программы, официальные документы, союзы и 

объединения по обмену студентами между странами  

В целях интернационализации высшего образования Национальное 

собрание Республики Корея приняло в 2007 г. Положение о совместной 

учебной деятельности между отечественными и зарубежными 

университетами, позволяющее корейским университетам предоставлять 

курсы за рубежом и присуждать совместные степени с зарубежными 

образовательными организациями. 

В последние годы отмечается заметный рост потребности в 

квалифицированной рабочей силе, в том числе иностранной. В связи с 

намеченными ранее тенденциями в 2016 г. были внесены некоторые 

изменения, упрощающие процедуру получения виз для трудоустройства 

высококвалифицированных иностранных специалистов142. 

4. Конкурентные преимущества получения высшего образования 

иностранными гражданами в российских вузах 

4.1. Взаимоотношения страны-импортера с Россией, как 

экспортером образовательных услуг 

4.1.1. Историко-культурные корни взаимоотношений 

Первые студенты из Южной Кореи приехали на учебу в советские вузы 

в середине 1990-х годов. В 1996/1997 учебном году их контингент составлял 

372 человека и через пять лет (в 2002/2003 учебном году) их число превысило 

тысячу человек, а на следующий год увеличилось втрое: до 3,7 тыс. человек, 

достигнув своего максимума за весь период двустороннего сотрудничества в 

образовании. В последующие годы этот показатель снижался и в настоящее 

время составляет около двух тысяч человек. 

                                                           
142 Годовой обзор экономики и основных направлений ВЭД в Республике Корея в 2016 г. Торговое 

представительство Российской Федерации в Республике Корея. г. Сеул. 2017. 
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4.1.2. Численность студентов страны-импортера в российских вузах  

Численность корейских студентов, проходивших обучение в российских 

вузах в 2016/2017 учебном году, составляла 1990 человек, в то время как в 

2001/2003 году количество студентов составляло 1146 человек143.  

Почти все представители Южной Кореи с 1990-х годов традиционно 

получали образование в вузах России по очной форме, однако в 2016/2017 

учебном году большая группа южнокорейских студентов (106 человек) 

принята на заочное обучение русскому языку в Государственный институт 

русского языка им. А.С. Пушкина. Заочно представители Южной Кореи 

обучались в вузах России в основном русскому языку (106 человек), а также 

педагогике (3 человек), искусству и культуре (2 человек), праву (2 чел.) и 

экономике (1 человек).  

В целом, граждане Южной Кореи составляют 0,6% всех иностранных 

учащихся российских вузов, в том числе 0,9% – обучавшихся на дневных 

отделениях. 

Почти каждый четвертый представитель Южной Кореи обучался на 

подготовительном факультете, более 40% – по программам стажировок, в 

основном краткосрочных, в пределах одного семестра. В то же время по 

долгосрочным программам третичного уровня образования 

(преимущественно по бакалавриату) обучались лишь 1/3, а по программам 

высшей квалификации – магистратуры, аспирантуры, докторантуры учились 

лишь около 3,5% (Таблица 2). 

Таблица 2 – Программы, по которым обучались очно граждане Южной Кореи в вузах 

России в 2016/2017 учебном году, человек и % 

                                                           
143 Данные ФГАНУ «Социоцентр» Центр социологических исследований. 
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Программа Всего обучалось, 

человек 

Доля, 

в % 

Число обучавшихся 

по контракту, 

человек 

Доля, в 

% 
Подготовительные отделения 455 22,9 419 92,1 

Бакалавриат 399 20,1 321 80,5 

Специалитет 129 6,5 127 98,4 

Магистратура 103 5,2 73 70,9 

Стажировки 835 42,0 705 84,4 

Интернатура 3 0,2 3 100,0 

Ординатура 3 0,2 3 100,0 

Аспирантура 62 3,1 50 80,6 

Докторантура 1 0,1 1 100,0 

Всего 1990 100,0 1702 85,5 

Источник: Данные ФГАНУ «Социоцентр» Центр социологических исследований. 

4.2. Политика вузов Российской Федерации по отношению к 

учащимся страны-импортера 

4.2.1. Наименование вузов, где сейчас получают высшее 

образование иностранные студенты: специальности, формы и 

длительность обучения  

Граждане Южной Кореи получают российское образование в 

государственных вузах. Так, в 2016/2017 учебном году лишь 11 человек 

учились по различным программам в шести негосударственных вузах. Больше 

всего выходцев из Южной Кореи было в вузах Минобрнауки – 2105 человек 

или 68,2%. Южнокорейские студенты учились также в вузах Минкультуры, 

Минздрава, Минтранса, Минспорта, МИДа, Правительства и Президента 

России. Возглавляет список из вузов-лидеров по контингенту учащихся из 

Южной Кореи МГУ им. М.В. Ломоносова. В нем южнокорейские граждане 

изучают в основном гуманитарные науки и русский язык (Таблица 3). 

Таблица 3 – вузы-лидеры по числу обучавшихся граждан Южной Кореи 

 в 2016/2017 учебном году, человек 

Название вуза Число обучавшихся 

Очно Заочно Всего 

МГУ им. М.В. Ломоносова 327 2 329 

Государственный институт русского языка им А.С. Пушкина 127 106 233 

Санкт-Петербургский государственный университет 201 0 201 

Дальневосточный федеральный университет 133 0 133 

Иркутский государственный университет 80 0 80 

Владивостокский государственный университет экономики и 

сервиса 

80 0 80 
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Название вуза Число обучавшихся 

Очно Заочно Всего 

РУДН 50 0 50 

МГИМО 50 0 50 

Казанский (Приволжский) федеральный университет 50 0 50 

Высшее театральное училище (институт) им. М.С. Щепкина 

при Государственном академическом Малом театре России 

46 0 46 

Тихоокеанский государственный университет 36 0 36 

Санкт-Петербургская государственная консерватория 

(академия) им. Н.А. Римского-Корсакова 

32 0 32 

Новосибирский государственный технический университет 30 0 30 

Санкт-Петербургский университет государственной 

противопожарной службы МЧС России 

29 0 29 

Московский государственный лингвистический университет 29 0 29 

Московская государственная консерватория (университет) им. 

П. И. Чайковского 

29 0 29 

Источник: Данные ФГАНУ «Социоцентр» Центр социологических исследований. 

 

Наиболее востребованной специальностью у южнокорейских граждан в 

российских вузах является русский язык, и этот приоритет не меняется с 1990-

х – начала 2000-х годов. Вместе с тем как специальность, по долгосрочным 

программам, русский язык изучали очно в 2016/2017 учебном году лишь 234 

человека, в то время как 834 человека учили русский язык в рамках программ 

краткосрочных стажировок, на языковых курсах и подготовительных 

отделениях. За последние 12 лет заметно возросла популярность гуманитарно-

социальных специальностей, но несколько сократился спрос на программы в 

области культуры и искусства и на инженерно-технические специальности. 

Среди инженерно-технических специальностей южные корейцы по-прежнему 

больше всего изучают авиационную и ракетно-космическую технику (в целом 

23 человека из них 21 человек – в МАИ).  

         4.2.2. Плата за учебу и проживание в России 

Согласно данным ФГАНУ «Социоцентр» Центра социологических 

исследований, из 1990 южнокорейских учащихся дневных отделений на 

контрактной основе получали российское образование 85,5%, остальные 

учились на бюджетных местах, по квотам и в рамках международных 

договоров, а также межвузовских соглашений. Причем больше всего 



126 

обучавшихся на бюджетных местах – по программам третичного уровня, 

особенно магистратуры. Заочно же практически все выходцы из Южной 

Кореи учились на контрактной основе. Доходы российских вузов от оплаты за 

подготовку на контрактной основе граждан Южной Кореи составили в 

2016/2017 учебном году 253,2 млн руб. (эквивалентно 4,2 млн долл. США). 

Бытовые расходы южнокорейских граждан в период проживания и обучения 

в России составили 607,7 млн руб. (эквивалентно 10,1 млн долл. США). Таким 

образом, один южнокорейский учащийся в высшей школе принес российской 

экономике доход в среднем в 409 тыс. руб. (эквивалентно 6,8 тыс. долл. США). 

4.2.3. Квоты на образование в вузах Российской Федерации для 

иностранных студентов  

Количество государственных стипендий (квот) в 2018/2019 учебный год, 

выделенных Южной Корее, составило 26 квот, в 2017/2018 учебном году такое 

же количество, что и в 2018/2019 учебном году. Конкурсный отбор на 

обучение в рамках квоты проводится на базе представительства 

Россотрудничества в здании Посольства России в Республики Корея (г. Сеул).  

По данным портала Russia.Study, в 2018/2019 учебном году на 26 квот 

было подано 84 заявки от южнокорейских абитуриентов, из них на программы 

бакалавриата 21 заявление, программы магистратуры – 25 заявлений, 

аспирантуры – 15 заявлений. Для сравнения, в 2017/2018 учебном году на 26 

квот было подано 157 заявок от южнокорейских абитуриентов, из них на 

программы бакалавриата 45 заявлений, программы магистратуры – 41 

заявление, аспирантуры – 21 заявление (Таблица 4). 

Таблица 4 – Программы, по которым обучались очно граждане Южной Кореи в вузах 

России в 2016/2017 учебном году, человек и % 
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Программа Всего 

обучалось, 

человек 

Доля, в 

% 

Число обучавшихся 

по контракту, 

человек 

Доля, 

в % 

Подготовительные 

отделения 

455 22,9 419 92,1 

Бакалавриат 399 20,1 321 80,5 

Специалитет 129 6,5 127 98,4 

Магистратура 103 5,2 73 70,9 

Стажировки 835 42,0 705 84,4 

Интернатура 3 0,2 3 100,0 

Ординатура 3 0,2 3 100,0 

Аспирантура 62 3,1 50 80,6 

Докторантура 1 0,1 1 100,0 

Всего 1990 100,0 1702 85,5 

Источник: Данные ФГАНУ «Социоцентр» Центр социологических исследований. 

4.2.4. Представительства российских образовательных организаций 

за рубежом. Обучение русскому языку и культуре в стране-импортере  

С целью знакомства южнокорейской молодежи и студентов с 

российской культурой и российской молодежи – с корейской культурой, 

активизации гуманитарного сотрудничества Президентами Российской 

Федерации и Республики Корея был инициирован «Российско-Корейский 

молодежный диалог» в 2010 г. В рамках этой инициативы ежегодно 

проводится целый ряд мероприятий: летние школы, фотовыставки, встречи с 

участием президентов двух стран, создан Клуб 100 корейских и российских 

молодежных лидеров. Координатором мероприятий с корейской стороны 

выступает Университет Корё и с российской стороны – Санкт-Петербургский 

государственный университет. 

Русский язык преподается в южнокорейских университетах и Русский 

центрах, открытых Фондом «Русский мир»: Сеульского национального 

университета и Университета Корё в г. Сейле, Пусанского национального 

университета в г. Пусан. Также русский язык преподается в пяти школах 

иностранных языков: Daeil Foreigh Language High School, Daejeon Foreigh 

Language High School, Ulsan Foreigh Language High School, Myung Duk Foreigh 

Language High School, Cheongju Foreigh Language High School144. 

                                                           
144 Рынок образовательных услуг: Корея. Методические рекомендации для сотрудников международных 

служб РУДН. РУДН. 2013. [С. 33]. 



128 

Общие выводы по стране  

Перспективы набора студентов из Республики Корея в российские вузы 

в ближайшие несколько лет невысоки. В числе негативных факторов: 

снижение численности выпускников школ, географическая удаленность стран 

и как следствие высокие транспортные расходы, отсутствие соглашения о 

признании документов об образовании, визовый режим между странами для 

студентов и исследователей. 

 Республика Корея располагает мощной современной экономикой и 

является одной из наиболее экспортноориентированных стран в мире. 

Занимая значительную долю в производстве и мировой торговле, 

Республика Корея испытывает острую потенциальную потребность в 

специалистах высокой квалификации в области нефтепереработки, 

машиностроения, металлургии, судостроения, электронной 

промышленности. Это позволяют говорить о возможном создании рабочих 

мест для корейских выпускников российских вузов.      

 Республика Корея располагает значительным человеческим потенциалом. 

Высокий уровень безработицы среди молодых людей в возрасте до 30 

эксперты связывают с несоответствием навыков требованиям рынка труда. 

Тем не менее молодое поколение способно обеспечить стабильный рост 

экономики и благосостояния населения. Необходимым условием для 

этого, разумеется, является достаточное количество высокообразованных 

людей. Следует заметить, что в целом низкий уровень дохода населения 

создает определенные препятствия к получению достойного образования. 

Все еще процент людей с высшим образованием недостаточно велик в 

стране.  

 В рейтинге национальных систем высшего образования стран мира 2018 г. 

Республика Корея занимает более высокое место, чем Россия. Это 

обстоятельство необходимо учитывать, предлагая корейским студентам те 

или иные программы образования в России. Кроме того, нужно учитывать 

и сложившуюся в этой стране демографию. Республика Корея имеет один 
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из наиболее низких уровней рождаемости в мире. Уже в 2016 г. количество 

предлагаемых мест корейских университетах превысило численность 

студентов, при том, что в Южной Кореи один из высших в мире уровней 

поступления в высшие учебные заведения. В этой связи перспективы роста 

привлечения корейских абитуриентов в российские вузы невелико. 

 На территории Республики Корея имеет место соглашения о взаимном 

признании квалификаций образования. Такие  межправительственные 

соглашения подписаны с Китаем, Монголией, Австралией, Новой 

Зеландией, Индонезией,  Венгрией, Данией, Украиной, Саудовской 

Аравией, Узбекистаном, Йеменом, Казахстаном и Нидерландами. 

Соглашения о взаимном признании дипломов между Россией и 

Республикой Корея в настоящее время отсутствуют.  

 Доля корейских граждан, выезжающих за рубеж для получения высшего 

образования относительно невелика. Основные потоки абитуриентов 

направляются в США и Японию.  В этом смысле Республика Корея 

является мало перспективной страной для привлечения студентов в 

российскую систему образования. Основным конкурентом для России 

здесь являются СЩА. Следует обратить внимание, что большинство 

корейских студентов, обучающихся в США, отдают предпочтение 

бакалаврским программам. 

 Число корейских студентов, обучающихся в России, в последние годы 

практически не растет. Невысокий интерес к обучению в российских 

учебных заведениях можно объяснить неудовлетворенностью качеством 

подготовки в российских вузах. 

 Число студентов, обучающихся в России по очной форме обучения, 

превалирует. Вместе с тем растет число студентов предпочитающих 

заочную форму обучения. Среди специальностей лидирует изучение 

русского языка.  

 Квоты, выделяемые корейским студентам, обучающимся в России, не 

покрывают спроса со стороны корейских абитуриентов. 
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 С целью знакомства южнокорейской молодежи и студентов с российской 

культурой и российской молодежи – с корейской культурой, проводится 

серьезная работа по изучению населением русского языка. Это 

увеличивает лояльность и интерес корейских студентов к российскому 

высшему образованию.  

 

Раздел 7. Социалистическая Республика Вьетнам 

1. Общая оценка социально-экономического развития страны-

импортера 

1.1. Состояние ведущих отраслей экономики с точки зрения 

потенциальной потребности в определенных специалистах с высшим 

образованием 

Последние 25 лет Вьетнам входит в число стран региона с наиболее 

высокими темпами роста ВВП: в 1991 - 2000 гг. – в среднем 7,6%, в 2001-2010 

гг. – 7,2%, 2011-2015 гг. – 5,8%, в 2016 г. данный показатель составил 6,2 %. 

ВВП в 2017 г. вырос на  6,8% и составил 175,3 млрд долл. США145. В 

абсолютном выражении ВВП достиг 2385 тыс. долл. на душу населения. В его 

структуре промышленность и строительство составляет 33,34%, сфера услуг – 

41,32%, сельское хозяйство – 15,34%. Инфляция – 3,53%. Золотовалютные 

резервы по состоянию на конец первого квартала 2018 г. – 63,5 млрд долл. 

(максимальный объем за все годы). Приоритетными отраслями экономики 

являются энергетика, перерабатывающая промышленность, индустрия 

высоких технологий (электроника), добыча полезных ископаемых, 

металлургическая и химическая промышленности, оборонная 

промышленность. Уровень инфляции в 2018 г. составлял 3,53%.  

В 2017 г. внешнеторговый оборот составил 424,87 млрд долл. (+7,1 %): 

экспорт – 213,77 млрд долл. (+21,1 %), импорт – 211,1 млрд долл. (+20,8 %). 

                                                           
145 The World Bank Group, [Электронный ресурс]. URL:  

https://data.worldbank.org/indicator/NY.GDP.MKTP.KD?locations=AZ-EG-CN-IN-US-ID-BR-NG-BD-VN-DE-

IR-TR-FR-IT-KR-IQ-MA-UZ-MY-AO-KZ-MN&view=chart (дата обращения: 24.11.2018). 
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За январь-июль 2018 г. эти показатели достигли 133,69 млрд долл. (+15,3%) и 

130,63 млрд долл. (+10,2%) соответственно146. 

По данным Торгового представительства Российской Федерации в 

Социалистической Республике Вьетнам, российские компании уверенно 

занимают ведущие позиции в энергетическом секторе Вьетнама. Совместное 

предприятие «Вьетсовпетро» и компания «Роснефть-Вьетнам» входят в число 

ведущих налогоплательщиков корпоративного сектора во Вьетнаме. 

Расширяет свою деятельность ОАО «Газпром». Продолжает работу 

Вьетнамско- Российский совместный банк (ВРБ).  

1.2. Демографические показатели: общая численность населения, 

доля потенциальных потребителей высшего образования в общей 

возрастной структуре страны 

Население – 95,5 млн человек в 2017 г.147 В городах сосредоточено около 

33,63 млн чел. (35,5%). Естественный прирост за последние 10 лет – 1,06% в 

год. Трудоспособные граждане – 48,4 млн чел. Титульная нация – кинь 

(собственно вьетнамцы) – 86% населения. В стране проживают представители 

54 национальностей, народностей и этнических групп (китайцы, кхмеры, таи, 

тхай, мыонги, чамы, зярай, эде, хмонги и др.). Средняя продолжительность 

жизни – 73,6 года (70,9 – у мужчин, 76,2 – у женщин). 

По состоянию на 2017 г., молодое население в возрасте от 15 до 24 лет 

составляло 15,5%, от 25 до 30 лет – 9,3% от общей численности населения148.  

Во Вьетнаме быстро увеличивается средний класс. В соответствии с 

отчетом Boston Consulting Group в 2015 г. средний класс во Вьетнаме 

составлял 21% от всего населения страны. И по прогнозам экспертов Boston 

Consulting Group, рост численности среднего класса будет значительным к 

2020 г. Его доля во Вьетнаме составит до 34% от всего населения страны.  

                                                           
146 Официальный сайт МИД России, [Электронный ресурс]. URL: 

http://www.mid.ru/ru/maps/vn/?currentpage=main-country (дата обращения 09.11.2018). 
147 The World Bank Group, [Электронный ресурс]. URL: 

https://data.worldbank.org/indicator/SP.POP.TOTL?locations=CN-IN-US-ID-BR-NG-BD-EG-VN-DE-IR-TR-FR-

IT-KR-IQ-MA-UZ-MY-AO-KZ-AZ-MN (дата обращения: 24.11.2018). 
148 The Populationpyramid.net, [Электронный ресурс]. https://www.populationpyramid.net/world/2017/ (дата 

обращения: 25.11.2018). 
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Официальный уровень безработицы в 2017 г. – около 2,1%149 («скрытая» 

безработица – 10-11%). Поощряется экспорт рабочей силы. За границей (на 

Тайване, в Малайзии, Республике Корея, Японии, арабских странах 

Персидского залива) легально работают более 500 тыс. трудовых мигрантов 

из СРВ.  

Пристальное внимание уделяется сфере образования. Уровень 

грамотности населения – почти 96%. Количество учащихся – около 30 млн 

чел150. Вьетнам обладает самобытной культурой, богатыми национальными 

традициями и обычаями. Доступ к высшему образованию во Вьетнаме имеют 

22,3% выпускников средних школ. Доля граждан Вьетнама, имеющих высшее 

образование, с 2010 по 2015 гг. составила 24,2% от всего населения страны151.  

2. Состояние системы высшего образования в стране-импортере 

2.1. Уровень развития Высшей школы в стране-импортере, ее роль 

и место в общей структуре образования  

Расходы государства в 2013г. на образование составили 21,44 % от 

общих государственных расходов152.   

Высшее образование во Вьетнаме представлено университетами, 

колледжами и академическими исследовательскими институтами. 

Университеты бывают открытые, технические, сельскохозяйственные, 

медицинские, экономические. Список университетов (всего 180 

государственных и частных университетов) находится на сайте Министерства 

образования и подготовки кадров: http://www.moet.gov.vn/. 

С 2002 г. для поступления в государственные и частные вузы проводится 

национальный вступительный экзамен (с одинаковыми заданиями) в один 

день для всех абитуриентов (проводится ежегодно в июле). Результаты 

национального вступительного экзамена действительны для поступления в 

                                                           
149 The World Bank Group, [Электронный ресурс]. 

https://data.worldbank.org/indicator/SL.UEM.TOTL.ZS?locations=CN-IN-US-ID-BR-NG-BD-EG-VN-DE-IR-TR-

FR-IT-KR-IQ-MA-UZ-MY-AO-KZ-AZ-MN (дата обращения: 24.11.2018). 
150 Официальный сайт МИД России, [Электронный ресурс]. URL: 

http://www.mid.ru/ru/maps/vn/?currentpage=main-country (дата обращения 09.11.2018). 
151 Доклад о человеческом развитии 2016. Человеческое развитие для всех и каждого. ООН. 2016 (С.232). 
152 Библиотека глобальной статистики. [Электронный ресурс]. URL: https://time.graphics/ru/statistic/wb124718 

http://www.moet.gov.vn/
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любой вуз вне зависимости от форм собственности. На национальном 

вступительном экзамене абитуриент может набрать до 30 баллов по трем 

предметам, сгруппированным по группам. Группа А включает математику, 

физику и химию; группа А1 – математику, физику и английский язык. Группа 

В включает математику, химию и биологию. Группа С включает литературу, 

историю и географию; группа D – литературу, математику, иностранный язык. 

Для профессионального или художественного образования существуют 

другие группы предметов. По каждому предмету можно набрать максимум 

десять баллов. Проходной балл в колледж обычно составляет десять баллов, в 

университет – 13 и выше. Ведущие университеты устанавливают проходной 

балл до 20-ти. Требования к поступлению в частные вузы обычно бывают 

ниже.  

Программа обучения на степень бакалавра обычно продолжается четыре 

года, по ее окончанию выдаётся сертификат об окончании университета (вьет. 

– Bang Tot Nghiep dai hoc). Это либо сертификат бакалавра наук, либо 

указывается специализация, например, бакалавр экономики или бакалавр 

иностранных языков. Большинство инженерных и сельскохозяйственных 

программ высшего образования продолжается пять лет. По окончании 

программы бакалавриата можно сдать вступительный экзамен и продолжить 

обучение в течение двух лет на программе магистратуры. Программа 

магистратуры включает обучающий курс, написание и защиту научной 

работы. 

Обучение на программах докторантуры наук продолжается четыре года 

после бакалавриата, либо два года после программы магистратуры. До 1976 г. 

во Вьетнаме не существовало программ послевузовского обучения, а 

вьетнамские студенты направлялись в другие страны для продолжения 

обучения. С 1976 г. в национальные вузы были введены программы 

докторантуры, а с 1998 г. – программы магистратуры.  

Высшее профессиональное образование. Трехлетние программы 

профессионального образования с практической направленностью (короткий 
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цикл высшего образования) преподаются в колледжах. По окончании 

выдаётся диплом об окончании колледжа, иногда присваивается степень 

специалиста. Диплом дает право на обучение в бакалавриате, при этом срок 

обучения сокращается на один или два года, в зависимости от колледжа и 

программы. Для поступления в колледж нужно сдать вступительный экзамен.  

2.2. Основные высшие учебные заведения, наиболее 

востребованные специальности, включая послевузовское образование 

Ведущими университетами Вьетнама являются Вьетнамский 

национальный университет (г. Ханой), который ежегодно выпускает 5 тыс. 

бакалавров, 2400 магистров и 200 докторов PHD. Всего в университете 

реализовываются 108 бакалаврских программ, 121 магистерская программа и 

112 докторских программ. Вьетнамский национальный университет занимает 

139 место в Азиатском рейтинге QS в 2018/2019 гг., в мировом рейтинге QS в 

2018/2019 гг. – 801 место. 

Другим ведущим университетом является Вьетнамский национальный 

университет в г. Хошимин. Университет был создан в 1995 г. путем 

объединения пяти университетов. Вьетнамский национальный университет 

занимает 142 место в Азиатском рейтинге QS в 2018/2019 гг., в мировом 

рейтинге QS в 2018/2019 гг. – 701 место. 

2.3. Наличие в стране развитой системы on-line образования, что 

неоднозначно влияет на потребность в переезде граждан в страну-

экспортёр для получения высшего образования. Международные 

договоренности с вузами об on-line образовании 

По данным ЮНЕСКО, Ханойский открытый университет и Открытый 

университет Хошимина, запустившие пилотные программы электронного 

обучения, являются основными провайдерами дистанционного образования 

во Вьетнаме. В каждом из университетов обучается по 65 тысяч студентов, при 

этом 70 % студентов ХОУ и 62% студентов ОУХ обучаются дистанционно. 

Заслуживает упоминания инициатива Открытые образовательные технологии 

Вьетнама (Vietnam Open Learning Technologies – VOLT, 
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http://voer.edu.vn/voltmembers), в состав которой входят 137 членов, в том 

числе FPT (крупнейшая технологическая компания), Институт социологии, 

Онлайн-Обучение Менеджменту (компания, специализирующаяся на 

электронном обучении менеджменту), Центр содействия общественному 

развитию (некоммерческая организация при Вьетнамском союзе научных и 

технических ассоциаций) и Ханойский госпиталь акушерства и гинекологии, 

а также ведущие университеты Вьетнама, в том числе университет г. Дананг и 

два национальных университета – в Ханое и Хошимине»153. 

2.4. Признание страной-импортером дипломов других стран, 

наличие системы переаттестации 

Уполномоченной организацией по вопросам признания и 

подтверждения иностранных квалификаций во Вьетнаме является Главное 

управление по тестированию и аккредитации (англ. – General Department for 

Education Testing and Accreditation, GDETA) Министерства образования и 

подготовки кадров Вьетнама, созданное в 2003 г.  

Для получения признания иностранной образовательной квалификации 

обладатель диплома должен обратиться в Главное управление по 

тестированию и аккредитации. 

Вьетнам не участвует в международных конвенциях о признании 

образовательных квалификаций. Признание квалификаций осуществляется на 

основе двусторонних соглашений Вьетнама с другими государствами. К 

настоящему моменту Вьетнам имеет межправительственные соглашения о 

взаимном признании квалификаций/ образования со следующими странами: 

Россия (15.03.2010 г.), Китай (30.04.2009 г.), Беларусь (06.11.2007 г.), Украина 

(04.11.2004 г.). 

3. Пространственная мобильность населения страны-импортера с 

целью получения высшего образования  

                                                           
153 Информационные и коммуникационные технологии в образовании: монография / Под.редакцией: Бадарча 

Дендева – М. : ИИТО ЮНЕСКО, 2013 
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3.1. Доля граждан, выезжающих учиться за рубеж с целью 

получения высшего образования: географический срез, наиболее 

востребованные специальности 

Согласно данным Института ЮНЕСКО по статистике, число граждан 

Вьетнама, выехавших на обучение за рубеж в 2015 г. составило 63 703 

человек154. Наблюдается положительная динамика по числу вьетнамских 

студентов, уезжающих на обучение за рубеж с 2009 по 2015 гг. Так, в 2009 г. 

количество студентов, учащихся в зарубежных вузах, составляло 43 945 

человек. 

Больше всего студентов из Вьетнама обучается в США, Австралии, 

Франции, Японии и Великобритании (Таблица 1). 

Таблица 1 – Численность вьетнамских студентов, обучавшихся за рубежом в 

2013 г. на уровне среднего и высшего образования, человек 

Страна Численность студентов 

Австралия 26 015 

США 19 591 

Япония 13 328 

Китай 13 000 

Сингапур 10 000 

Франция 6 700 

Тайвань 6 000 

Великобритания 5 118 

Россия 5 000 

Германия 4 600 

Источник: Number of Vietnamese students abroad up 15% in 2013 [Электронный ресурс]. 

URL:  http://monitor.icef.com/2014/11/number-vietnamese-students-abroad-15-2013/, 

свободный. – Загл. с экрана. − (дата обращения: 31.08.2018 г.). 

 

По данным Открытого отчета, в 2016/2017 учебном году в США 

обучалось 22000 вьетнамских студентов, что больше по сравнению с 

предыдущим годом (21403 человек)155. Вьетнам занимает четвертое место по 

                                                           
154 Four trends that are shaping the future of global student mobility/ 2.09.2015 [Электронный ресурс]. URL:  

http://monitor.icef.com/2015/09/four-trends-that-are-shaping-the-future-of-global-student-mobility/  
155 58) Open Doors: Report on International Educational Exchange, published annually by IIE with support from the 

U.S. Department of State's Bureau of Educational and Cultural Affairs. For more information, including press releases 

on foreign students in the U.S. and U.S. study abroad, and FAQs, including definitions of foreign students and foreign 

scholars, visit www.iie.org/opendoors. 
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численности ее граждан, обучающихся в США. Большинство вьетнамских 

студентов, а именно, 56,3%, в 2016/2017 учебном году обучалось на 

бакалаврских программах – 68,0%, послевузовских программах 

(магистратура, аспирантура) – 15,6%. Число вьетнамских студентов в США 

последовательно растет ежегодно и в 2016/2017 учебном году достигло 

максимума. 

3.2. Государственная поддержка студентов за рубежом, возможность 

получать материальную поддержку от своего правительства. 

Государственные гранты 

Обучение за рубежом вьетнамских граждан поддерживается на 

государственном уровне. В 2000 г. во Вьетнаме были инициированы 

следующие проекты: «Проект 322» (англ. – Project 322) для получения 

образования в зарубежных странах на уровнях бакалавриата, магистратуры и 

аспирантуры; и «Проект 911» (англ. – Project 911) для продолжения 

образования в аспирантуре156. 

Стипендия «Проект 322» покрывает расходы на обучение в размере до 

15 тыс. долл. США, а также на транспорт, проживание, ежедневные расходы, 

медицинскую страховку граждан Вьетнама. В число стран для получения 

образования в рамках «Проекта 322» входит и Россия. Ежемесячные расходы 

по России определены в 400 долл. США. «Проект 322» планируется 

реализовывать до 2020 г. И к моменту его завершения в рамках проекта 

должны быть подготовлены около 10 тыс. докторов PhD для работы во 

вьетнамских университетах и колледжах. 

«Проект 911» был запущен в 2010 г. Его цель – к 2020 г. получение 

степени PhD 20 тыс. вьетнамских исследователей в ведущих университетах 

мира в таких областях, как естественные науки, технико-технологические и 

социальные науки, сельское хозяйство, лесное дело, рыболовство, фармация, 

экономика и менеджмент, искусство и спорт. 

                                                           
156 British Council: MOET Scholarship Scheme (Project 322) [Электронный ресурс]. URL:   

https://www.dur.ac.uk/resources/Sterling-tour-files/MOETScholarshipscheme.pdf, свободный. – Загл. с экрана. − 

(Дата обращения: 05.08.2018 г.). 
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Среди основных препятствий для обучения за рубежом граждане 

Вьетнама считают высокую стоимость образовательных программ (84%), 

отсутствие достоверной информации (46%), трудности в получении визы 

(36%), языковой барьер (35%), культурные различия (33%) и оторванность от 

семьи (25%)157. По оценкам экспертов, ежегодно вьетнамские родители тратят 

более одного млрд долл. США на обучение за рубежом. Таким образом, 

исходя из вышесказанного, можно с уверенностью утверждать, что 

мобильность вьетнамских студентов с целью получения высшего образования 

за рубежом будет возрастать в ближайшие годы. 

3.3. Международные обмены студентами: государственные и 

межвузовские программы, официальные документы, союзы и 

объединения по обмену студентами между странами 

Во Вьетнаме трансграничное образование регулируется Законом о 

высшем образовании 2012 г. Большая часть трансграничных образовательных 

программ, так называемых «совместные профессиональные программы» 

(англ. – joint training programmes) реализуется государственными и частными 

вузами Вьетнама. В целом, по данным реестра Министерства образования 

Вьетнама в июне 2014 г. реализовывалось 246 образовательных совместных 

профессиональных программ, в 2012 г. их было 173, а в 2010 г. – 119 

программ.  

Законодательство регулирует также открытие международных кампусов 

зарубежных университетов, которые получили название инвестируемых из-за 

рубежа образовательных организаций (англ. – foreign invested education 

institutions), а именно, разрешение на их открытие может быть дано премьер- 

министром страны. Формально такие международные кампусы являются 

частными.  

                                                           
157 Attitudes and Perceptions of Prospective International Students from Vietnam. Institute of International Education. 

[Электронный ресурс]. URL:   http://www.iie.org/~/media/Files/Corporate/Membership/Articles-and-

Presentations/Vietnam-Briefing-Paper-JAN2010.ashx, свободный. – Загл. с экрана. − (дата обращения: 

05.08.2018 г.). 
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В настоящее время между вьетнамскими и зарубежными 

университетами сотрудничество реализовывается в форме международных 

партнерств. Примерами таких партнерств являются: Вьетнамо-Германский 

университет (англ. – Vietnamese-German University(VGU)), Университет науки 

и технологий в Ханое (англ. – University of Science and Technology Hanoi 

(USTН)), Международный университет Вьетнамского национального 

университета (Хошимин) (англ. – Ho Chi Minh City International University of 

Vietnam National University), Вьетнамо-Японский университет (англ. – Vietnam 

– Japan University) входящий в состав Вьетнамского национального 

университета (Ханой) (англ. – Vietnam National University (Hanoi)).  

Вьетнамо-Германский Университет был создан в Хошимине в 2008 г. 

при поддержке правительств Германии и Вьетнама. В основе 

организационной модели университета лежит германская модель 

академических стандартов и административной структуры. Стратегия 

Вьетнамо-Германского Университета заключается в переносе и адаптации 

немецких образовательных программ в области инженерных, естественных 

наук и экономики в соответствие с потребностями вьетнамского высшего 

образования. Образовательные программы ведутся с участием профессоров из 

немецких университетов, по завершении обучения выпускники получают 

дипломы немецких университетов. 

Немецкие университеты, участвующие в создании и деятельности 

Вьетнамо-Германского Университета: Университет Гетте Франкфурта – на 

Майне, Технический Университет Дармштадта, Университет Лейпцига, 

Технический Университет Берлина, Университет Прикладных Наук 

Франкфурта-на Майне, Университет Прикладных Наук Карлсруэ, Высшая 

Школа Фуртвангена, Высшая Школа Хейлборна, Рурский Университет в 

Бохуме. В настоящее время в Унверситете ведется обучение студентов по 

программам бакалавриата по следующим направлениям: электрический 

инжиниринг; механический инжиниринг; компьютерные науки и 
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информационные технологии; финансы и бухгалтерский учет; деловое 

администрирование. 

В 2009 г. подписанием межправительственного соглашения между 

Вьетнамом и Францией был образован новый Университет науки и технологий 

в Ханое (англ.- University of Science and Technology Hanoi (USTН)). В создание 

университета было инвестировано 315 млн долл., из которых 190 млн долл. 

выделил Азиатский банк развития, 100 млн долл.– французское 

правительство, 23 млн долл.– Министерство образования и подготовки кадров 

Вьетнама. В состав консорциума вошли 40 университетов и научно- 

исследовательских институтов Франции. Обучение в Университете ведется на 

уровне бакалавриата, магистратуры и аспирантуры по шести 

междисциплинарным направлениям: космонавтика и ее применения; 

биотехнология и фармакология; вода-экология и океанография; 

возобновляемые источники энергии; материаловедение и нанотехнологии; 

информационные и коммуникационные технологии. Преподавание ведется на 

английском, французском и вьетнамском языках. Стоимость обучения на 

программах бакалавриата составляет одна тыс. долл. США, магистратуры – 1 

500 тыс. долл. США158. 

В июле 2014 г. был создан Вьетнамо-Японский университет (англ. – 

Vietnam–Japan University) в составе Вьетнамского национального 

университета (г. Ханой). Вьетнамо-Японский университет является 

государственным исследовательским университетом. В строительство 

кампуса университета на 75 гектарах территории технопарка Хоа Лак 

планируется инвестировать 365 млн долл. США. Основные средства будут 

вложены японским фондом ОДА (англ. – ODA Fund), а также японскими 

предприятиями, 52 млн долл. США будет потрачено из средств Вьетнамского 

правительства.  

                                                           
158 Vietnam-France University [Электронный ресурс]. URL: http://usth.edu.vn/en, свободный. – Загл. с экрана. − 

(дата обращения: 10.08.2018). 
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Наряду с совместными университетами ряд зарубежных университетов 

открыли свои кампусы на территории Вьетнама. Австралийский Королевский 

Мельбурнский Институт Технологий (англ. – De Royal Melbourne Institute of 

technology (RMIT)) – одно из крупнейших высших учебных заведений. 

Институт стал первым из иностранных учреждений, организовавшим свой 

кампус во Вьетнаме в 2001 г. В настоящее время в нем обучается более трех 

тыс. студентов по программам высшего профессионального образования и 

более двух тыс. студентов обучаются по программам изучения английского 

языка159. 

Британский университет Вьетнама (англ. − The British University 

Vietnam) является первым британским университетом во Вьетнаме, 

основанным в 2010 г. Университет предлагает британские степени бакалавра 

Университета Лондона (англ. − University of London (London School of 

Economics and Political Science) и Университета Стаффордшира (англ. − 

Staffordshire University) в области бизнеса и бухгалтерского учета. В 

настоящее время реализуются следующие образовательные программы: 

управление международным бизнесом; управление маркетингом; 

бухгалтерский учет и бизнес; бухгалтерский учет и финансы. Университет 

также предлагает программы подготовки по английскому языку160. 

3.4. Миграционная политика стран-экспортеров, включая визовый 

режим и. т.п. 

В результате исследования, по совокупной оценке потенциальных 

образовательных направлений, которая складывалась из таких показателей как 

широкий выбор школ и образовательных программ, места учебы, 

дружелюбного отношения к иностранным студентам, наличия большого числа 

стипендиальных программ, стоимость обучения и проживания, наибольшее 

количество респондентов выбрали Австралию и Сингапур (72,2%), за 

                                                           
159 RMIT Vietnam [Электронный ресурс]. URL: http://www.rmit.edu.vn, свободный. – Загл. с экрана. − (дата 

обращения: 10.08.2017 г.). 
160 British University Vietnam [Электронный ресурс]. URL: http://www.buv.edu.vn/en, свободный. – Загл. с 

экрана. − (дата обращения: 10.08.2018 г.). 
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которыми следуют США (56,5%), Франция (52,0%) и Великобритания 

(49,1%)161. 

Ведущие страны-экспортеры образовательных услуг рассматривают 

Вьетнам как один из наиболее привлекательных рынков для рекрутинга 

студентов и разрабатывают стратегии привлечения молодых вьетнамцев на 

обучение в своих странах. Следует отметить, что офисы и представительства 

основных мировых экспортеров образовательных услуг США, 

Великобритании, Австралии, Франции и Германии успешно работают во 

Вьетнаме начиная с 90–х гг. 20 в. В 2012 г. Некоммерческая организация 

Всемирный образовательный сервис (англ. – World Education Service), 

занимающаяся исследованиями в области международного образования, 

выпустила доклад «За пределами одинакового: Четыре лучших 

развивающихся рынка для рекрутинга иностранных студентов, в котором 

Вьетнам был определен как один из четырех быстрорастущих рынков для 

рекрутинга студентов наряду с Бразилией, Саудовской Аравией и Турцией162.  

В 2014/2015 учебном году студенты из Вьетнама, в целом, потратили на 

обучение и проживание в США – 596 млн долл. США163. На основе 

самофинансирования в США обучаются 90% вьетнамцев из общей 

численности граждан Вьетнама, обучающихся в США. Остальные 10% 

обучаются за счет стипендий. Правительство США выделяет ежегодное 

финансирование в размере пяти млн долл. США на стипендии для развития 

образовательных обменов в области естественных, инженерных 

технологических, математических, медицинских наук, на получение 

                                                           
161 Attitudes and Perceptions of Prospective International Students from Vietnam. Institute of International Education. 

[Электронный ресурс]. URL:   http://www.iie.org/~/media/Files/Corporate/Membership/Articles-and-

Presentations/Vietnam-Briefing-Paper-JAN2010.ashx, свободный. – Загл. с экрана. − (дата обращения: 

05.08.2018 г.). 
162 World Education news and Reviews: Beyond More of the Same: The Top Four Emerging Markets for International 

Students recruitment [Электронный ресурс]. URL: Режим доступа: http://wenr.wes.org/2012/10/wenr-october-

2012-beyond-more-of-the-same-top-four-emerging-markets-for-international-student-recruitment/, свободный. – 

Загл. с экрана. − (дата обращения: 08.06.2018). 
163 Open Doors: Report on International Educational Exchange, published annually by IIE with support from the U.S. 

Department of State's Bureau of Educational and Cultural Affairs. For more information, including press releases on 

foreign students in the U.S. and U.S. study abroad, and FAQs, including definitions of foreign students and foreign 

scholars, visit www.iie.org/opendoors. 
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образования в бакалавриате и магистратуре американских вузов через 

Вьетнамский образовательный фонд (англ. – Vietnam Education Foundation 

(VEF)), созданный американским Конгрессом. В 2014 г. Вьетнамский 

образовательный фонд выделил 40 стипендий гражданам Вьетнама для 

получения образования в США, 30 из которых для обучения на программах 

аспирантуры и десять – на программах магистратуры в 29 ведущих 

американских университетах, а также четыре стипендии для вьетнамских 

профессоров для проведения исследований и преподавания в американских 

университетах164.  

4. Конкурентные преимущества получения высшего образования 

иностранными гражданами в российских вузах 

4.1. Взаимоотношения страны-импортера с Россией, как 

экспортером образовательных услуг 

4.1.1. Историко-культурные корни взаимоотношений 

Сотрудничество в области образования между Российской Федерацией 

и Социалистической Республикой Вьетнам регламентируется Соглашением 

между Министерством образования и науки Российской Федерации и 

Министерством образования и подготовки кадров Социалистической 

Республики Вьетнам о сотрудничестве в области образования от 24.06.2005 г. 

В 2014 г. было подписано Соглашение между Правительством 

Российской Федерации и Правительством Социалистической Республики 

Вьетнам о стратегическом партнерстве в области образования, науки и 

технологий165. В рамках этого Соглашения запланировано поэтапное 

увеличение к 2020 г. до одной тысячи человек количество вьетнамских 

граждан, ежегодно принимаемых на обучение в российские образовательные 

организации высшего образования в рамках квоты на образование 

                                                           
164 Vietnam Education Foundation (VEF): Pre-Departure Orientation Of The 2014 Cohort [Электронный ресурс]. 

URL:   http://home.vef.gov/download/Press_Release_PreDeparture_Orientation_2014_FINAL_En.pdf, свободный. 

– Загл. с экрана. − (дата обращения: 10.08.2018 г.). 
165 Соглашение между Министерством образования и науки Российской Федерации и Министерством 

образования и подготовки кадров Социалистической Республики Вьетнам о сотрудничестве в области 

образования от 24.06. 2005 г. [Электронный ресурс]. URL: http://www.conventions.ru/view_base.php?id=1626, 

свободный. – Загл. с экрана. − (дата обращения: 27.08.2018 г.). 
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иностранных граждан и лиц без гражданства, устанавливаемой 

Правительством Российской Федерации. Кроме того, в Соглашении важное 

место отводится мероприятиям по продвижению русского языка во Вьетнаме, 

а также развитию совместных образовательных программ. Если говорить о 

научной сфере, то здесь запланировано проведение совместных научных 

исследований, использование крупной научной инфраструктуры и других 

проектов, которые имеют стратегический характер для дальнейшего 

устойчивого укрепления взаимовыгодного российско-вьетнамского 

партнерства. 

4.1.2. Численность студентов страны-импортера в российских вузах  

По данным ведомственной статистики Министерства образования и 

науки Российской Федерации, число студентов из Вьетнама 2014/2015 

учебном году, обучавшихся очно в российских вузах, составило 4 676 человек, 

что больше на 41% по сравнению с 2009/2010 учебным годом. Заочно в 

2014/2015 учебном году обучалось 79 человек166.  

Наиболее востребованными для студентов из Вьетнама являются 

следующие предметы: экономика и управление; информатика и 

вычислительная техника; геологическая разведка и разработка полезных 

ископаемых; энергетика, энергетическое машиностроение и электротехника.  

4.2. Политика вузов Российской Федерации по отношению к 

учащимся страны-импортера 

4.2.1. Наименование вузов, где сейчас получают высшее 

образование иностранные студенты: специальности, формы и 

длительность обучения  

Наиболее популярными вузами среди вьетнамских студентов являются: 

Российский университет дружбы народов, Национальный исследовательский 

ядерный университет МИФИ, Томский политехнический университет 

(Таблица 2). 

                                                           
166 Арефьев А.Л. Шереги Ф.Э. Экспорт российских образовательных услуг. Статистический сборник. Выпуск 

6/ Министерство образования и науки Российской Федерации. –М.: Центр социологических исследований, 

2016. (С.47, 290). 
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Таблица 2 – Российские вузы с наибольшим числом граждан Вьетнама, 

обучавшихся в 2014–2015 учебном году по очной форме обучения, человек 

Наименование российских вузов Численность 

студентов 

Российский университет дружбы народов 217 

Национальный исследовательский ядерный университет МИФИ 215 

Национальный исследовательский Томский политехнический 

университет 

205 

Санкт-Петербургский государственный политехнический университет 185 

Тульский государственный университет 166 

Национальный исследовательский Иркутский государственный 

технический университет 

144 

Российский экономический университет имени Г.В. Плеханова 133 

Волгоградский государственный технический университет 128 

Московский государственный университет экономики, статистики и 

информатики 

124 

Московский автомобильно-дорожный государственный технический 

университет (МАДИ) 

125 

Финансовый университет при Правительстве Российской Федерации 118 

Российский государственный университет нефти и газа имени И.М. 

Губкина 

101 

Московский авиационный институт (национальный исследовательский 

университет) 

83 

Воронежский государственный университет 80 

Уфимский государственный нефтяной технический университет 80 

Национальный исследовательский университет МЭИ 77 

Московский государственный технический университет имени Н.Э. 

Баумана 

73 

Московский государственный строительный университет - 

национальный исследовательский университет 

70 

Государственный университет управления 67 

Тульский государственный педагогический университет им. 

Л.Н. Толстого 

67 

Источник: Данные ФГАНУ «Социоцентр» Центр социологических исследований. 

4.2.2. Квоты на образование в вузах Российской Федерации для 

иностранных студентов  

Конкурсный отбор на обучение в рамках квоты организуют 

представительство Россотрудничества в Вьетнаме.  

По данным портала Russia.Study, в 2018/2019 учебном году на 958 квот 

было подано 1477 заявок от вьетнамских абитуриентов, из них на программы 

бакалавриата 549 заявлений, программы магистратуры – 285 заявлений, 

аспирантуры – 223 заявления. Для сравнения, в 2017/2018 учебном году на 958 

квот было подано 2037 заявок от вьетнамских абитуриентов, из них на 

программы бакалавриата 702 заявления, программы магистратуры – 413 

заявлений, аспирантуры – 234 заявления (Таблица 3). С учетом этих данных 

портала Russia.Study, можно сделать вывод, что наиболее популярными у 
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вьетнамских абитуриентов являются программы бакалавриата и 

магистратуры.  

Таблица 3 –  Показатели спроса на государственные стипендии (квоты) в 2017/2018 

и 2018/2019 учебных годах во Вьетнаме, ед. 

Учебные годы 2017/2018 учебный год 2018/2019 учебный год 

Количество квот и заявлений   

Количество квот 958 958 

Количество заявлений: из 

них: 

2037 1477 

Бакалавриат 702 549 

Магистратура 413 285 

Специалитет 128 89 

Аспирантура 234 223 

Ординатура 13 11 

Источник: портал Russia.Study. 

4.2.3. Представительства российских образовательных организаций 

за рубежом. Обучение русскому языку и культуре в стране-импортере  

Сотрудничество России и Вьетнама предполагает взаимное изучение 

языков и литературы по следующим направлениям: подготовка специалистов 

в области русского и вьетнамского языков и литературы; повышение 

квалификации преподавателей; обмен учебно-методической литературой. Для 

реализации этих направлений сотрудничества Россия и Вьетнам 

осуществляют академические обмены: до 30 студентов на включённое 

обучение по специальности «Русский язык и литература», «Вьетнамский 

язык» сроком до 10 месяцев; до 15 преподавателей русского и вьетнамского 

языков на повышение квалификации сроком до 10 месяцев. Кроме того, в 

соответствии со ст. 5: «Стороны обеспечивают периодическое направление 

специалистов высших учебных заведений, в том числе специалистов по 

русскому и вьетнамскому языкам, для педагогической работы на 

определенный период времени в высших учебных заведениях по заявкам 

одной из Сторон»167. 

                                                           
167 Соглашение между Министерством образования и науки Российской Федерации и Министерством 

образования и подготовки кадров Социалистической Республики Вьетнам о сотрудничестве в области 

образования от 24.06. 2005 г. [Электронный ресурс]. URL: http://www.conventions.ru/view_base.php?id=1626, 

свободный. – Загл. с экрана. − (Дата обращения: 27.08.2018 г.). 
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Преподавание русского языка во Вьетнаме было введено по инициативе 

президента страны Хошимина. В национальных образовательных 

организациях русский язык изучают около 2 тыс. человек. Русский язык 

изучают даже в министерствах и ведомствах, например, Министерстве науки 

и технологии, в корпорациях и бизнес структурах168. К сожалению, 

численность изучающих русский язык во Вьетнаме падает. Число слушателей 

курсов русского языка в Российском центре науки и культуры 

Россотрудничества в Ханое составило всего 84 человек. Устойчивое 

ежегодное снижение числа слушателей наблюдается с 2012 г.  

По мнению вьетнамских русистов, ситуация в области изучения 

русского языка на юге Вьетнама изменилась: наблюдается некоторое 

оживление интереса к русскому языку как проводнику русской культуры, 

источнику научно-технических знаний и в большей степени как средству, 

предоставляющему возможность найти высокооплачиваемую работу в сфере 

туризма, бурно развивающемуся на юге страны169. 

Общие выводы по стране  

Сравнительный анализ данных по статистике числа обучающихся в 

России вьетнамских граждан и в других странах показывает, что интерес к 

обучению России высокий. Россия находится в числе первых десяти стран для 

обучения за рубежом, которые выбирают граждане этой страны. В основном, 

вьетнамские граждане приезжают для обучения экономике и управлению, 

информатике и вычислительной технике, геологической разведке и разработке 

полезных ископаемых, энергетике, энергетическом машиностроении и 

электротехнике.  

                                                           
168 Нгуен Тхи Тху Дат. Преподавание русского языка во Вьетнаме сегодня. Опыт проведения массовых 

мероприятий как способ повышения мотивации изучения русского языка у вьетнамских школьников и 

студентов//Материалы международной региональной конференции «Русский язык в странах Юго-Востоной 

Азии. Вьетнам. 2016. (С.115) 
169 Фам Суан Май. Русский язык на юге Вьетнама: настоящее и будущее. Опыт проведения массовых 

мероприятий как способ повышения мотивации изучения русского языка у вьетнамских школьников и 

студентов//Материалы международной региональной конференции «Русский язык в странах Юго-Востоной 

Азии. Вьетнам. 2016 г. (С.119) 
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Перспективы набора абитуриентов из Вьетнама для российских вузов 

являются высокими. Страна находится на восходящем тренде исходящей 

академической мобильности, наблюдается рост торгово-экономического 

сотрудничества между Россией и Вьетнамом. 

 Последние 25 лет Вьетнам входит в число стран региона с наиболее 

высокими темпами роста ВВП. Его экономика достаточно верифицирована 

и испытывает высокую потребность в специалистах высшей 

квалификации. Наличие значительного среднего класса позволяют 

говорить о возможном стремлении молодых представителей этого класса 

получать качественное и сравнительно недорогое образование в 

российских вузах.      

 Вьетнам располагает значительным человеческим потенциалом. Большое 

количество молодых людей в возрасте до 25 лет способно обеспечить 

стабильный рост экономики и благосостояния населения. Необходимым 

условием для этого, разумеется, является достаточное количество 

высокообразованных людей.  

 Согласно данным международной статистики Вьетнам занимает неплохие 

позиции с точки зрения затрат на образование. Это подтверждается 

наличие развернутой, нацеленной на практику системы высших учебных 

заведений. 

 Национальная система высшего образования располагает значительной 

сетью высших образовательных учреждений, включая систему 

трансграничного образования. Вместе с тем, ведущие вьетнамские вузы 

занимают весьма низкий рейтинг на международном рынке 

образовательных услуг. Наиболее востребованными направлениями 

образовательных программ является бакалавриат по следующим 

специальностям: электрический инжиниринг; механический инжиниринг; 

компьютерные науки и информационные технологии; финансы и 

бухгалтерский учет; деловое администрирование. 
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 Государственная политика Правительства Вьетнама нацелена на 

привлечение иностранных инвестиций в систему высшего образования. 

Этому способствуют межправительственные соглашения между 

Вьетнамом и Францией, Вьетнамом и Японией.  Значительную помощь в 

этом направлении оказывает Азиатский банк развития. Наблюдается 

прямое участие иностранных государств в развитии образования 

населения. 

 Для Вьетнама, как и для многих других стран третьего мира, существует 

проблема доступности высшего образования. Это и является ключевыми 

фактором роста рынка онлайн образования в стране. Дальнейшее развитие 

этой формы обучения может стать сдерживающим фактором выезда 

граждан Вьетнама за рубеж для получения образования. 

 Во Вьетнаме уполномоченной организацией по вопросам признания и 

подтверждения иностранных квалификаций является Главное управление 

по тестированию и аккредитации. Для получения признания иностранной 

образовательной квалификации обладатель должен обратиться в Главное 

управление по тестированию и аккредитации. 

 Дипломы, получаемые вьетнамскими студентами, обучающимися в 

России, не требуют подтверждения на родине. Между странами подписаны 

международные соглашения о взаимном признании квалификаций. 

 Для Вьетнама характерно наличие большого количества студентов, 

обучающихся за рубежом. Причем ведущее место в принятии на учебу 

вьетнамских студентов занимают Австралия, США, Япония и Китай. В 

этом отношении Вьетнам является перспективной  страной для 

привлечения студентов в российскую систему образования. Основным 

конкурентом для России здесь являются СЩА. Следует обратить 

внимание, что число вьетнамских студентов, обучающихся в США, 

последовательно растет.  

 Во Вьетнаме государственная поддержка студентов, обучающихся за 

рубежом осуществляется по многим направлениям. В частности, 



150 

Стипендия «Проект 322» покрывает расходы на обучение в размере до 15 

тыс. долл. США, а также на транспорт, проживание, ежедневные расходы, 

и медицинскую страховку граждан Вьетнама. 

 Миграционная политика принимающей страны существенно влияет на 

поток студентов, прибывающих на обучение. Ведущие страны-экспортеры 

образовательных услуг рассматривают Вьетнам как один из наиболее 

привлекательных рынков для рекрутинга студентов и разрабатывают 

стратегии привлечения молодых вьетнамцев на обучение в своих странах. 

 У быстро развивающегося Вьетнама, обладающего ограниченными 

финансовыми ресурсами, возникает интерес к странам с недорогим, но 

качественным высшим образованием. Это подтверждают 

межправительственные соглашения между Россией и Вьетнамом по 

широкому спектру вопросов, актуальных для обеих стран. Такому 

сотрудничеству способствует наличие давних связей в области 

образования, возникших еще в советское время. 

 Число студентов, обучающихся в России, относительно невелико. 

Наиболее популярными направлениями подготовки для вьетнамских 

абитуриентов являются: экономика и управление, информатика и 

вычислительная техника, геология, разведка и разработка полезных 

ископаемых, энергетика, энергетическое машиностроение и 

электротехника 

 Квоты, выделяемые вьетнамским студентам, обучающимся в России, не 

покрывают спроса со стороны вьетнамских абитуриентов. 

 Уже достаточно давно на территории Вьетнама проводится серьезная 

работа по изучению населением русского языка. Это увеличивает 

лояльность и интерес вьетнамских студентов к российскому высшему 

образованию. К сожалению, в последние годы наблюдается устойчивое 

падение интереса к изучению русского языка.  
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Раздел 8. Народная Республика Ангола 

 1. Общая оценка социально-экономического развития страны-

импортера 

 1.1. Состояние ведущих отраслей экономики с точки зрения 

потенциальной потребности в определенных специалистах с высшим 

образованием 

По запасам полезных ископаемых Ангола является одной из богатейших 

стран Африки. Имеются месторождения нефти (общие запасы – 4,2 млрд т., 

промышленные – 420 млн т.). Страна обладает большими 

гидроэнергетическими ресурсами (порядка 2 млрд кВт/ч). Можно отметить, 

что Ангола делит с Нигерией 1-е место в Африке южнее Сахары по добыче и 

экспорту нефти. Также Ангола занимает 5-е место в мире по производству 

алмазов. На территории страны есть залежи железной руды, фосфатов, меди, 

полевого шпата, золота, бокситов, природного газа и урана. Многие виды 

природных ресурсов имеют промышленное значение170. 

В 2017 году ВВП Анголы составлял 103,8 млрд долл. США (в ценах 2010 

г.). Однако, по сравнению с 2016 г. рост ВВП был очень незначительным и 

составил 0,7%171. Наиболее быстрыми темпами ВВП рос в 2000-х гг., 

достигнув своего максимума в 2005 г., когда Ангола начала использовать 

кредитную линию из Китая, цель которой – помочь восстановить 

инфраструктуру страны. Это имеет особое значение не только для Анголы, но 

и для всех африканских стран.  В Анголе ВВП на душу населения рос более 

медленными темпами ввиду высокого темпа роста населения, и остается 

достаточно низким, составив в 2014 г. около 7 тыс. долл., что, однако, 

существенно выше среднего показателя по Африке. 

Также, наблюдался скачек уровня инфляции с 10,3% в 2015 г. до 34,7% 

в 2016 г. Прожиточный минимум в 2016 г. был на уровне 92 долл. США. 

                                                           
170 • Ангола: современное социально-экономическое положение и тенденции развития. Мокута Серафим 

Гонга 
171 The World Bank Group, [Электронный ресурс]. URL:  

https://data.worldbank.org/indicator/NY.GDP.MKTP.KD?locations=AZ-EG-CN-IN-US-ID-BR-NG-BD-VN-DE-

IR-TR-FR-IT-KR-IQ-MA-UZ-MY-AO-KZ-MN&view=chart (дата обращения: 24.11.2018). 
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Ведущей отраслью экономики является нефтедобыча. Экспорт нефти 

обеспечивает 76% государственных доходов. Основными торговыми 

партнерами Анголы являются США, Португалия, ЮАР, КНР, Франция, 

Германия, Бразилия.  

Ангола располагает наиболее богатыми на континенте глубоководными 

нефтяными месторождениями. Запасы нефти могут превышать их уровень в 

Кувейте. Добыча и экспорт природного, получаемого при добыче нефти, газа, 

который в настоящее время преимущественно сжигается при перегонке нефти, 

могут обеспечить дополнительный рост экономики страны. Существенной 

проблемой экономики Анголы в настоящее время является флуктуация цен на 

нефть и прогнозируемое общее снижение спроса172. 

Ангола является участником Сообщества развития Юга Африки, что 

также является одним из факторов роста национальной экономики, и развитие 

сотрудничества в регионе остается важным катализатором развития каждой из 

стран-участниц.  

По данным ФТС РФ, по итогам 2017 года товарооборот России 

и Анголы составил 119,7 миллиона долларов, уменьшившись на 78,9% 

по сравнению с 2016 годом. Размер российского экспорта — 119,6 миллиона 

долларов. Импорт увеличился на 36,4% по сравнению с 2016 годом и составил 

20,3 тысячи долларов173. 

Одно из основных направлений двухстороннего экономического 

сотрудничества между Россией и Анголой является горнорудная сфера, в 

частности – разработка ангольских алмазных месторождений. В 2013 г. был 

заключен контракт на поставку истребителей Су-30К, легкого и стрелкового 

оружия, боеприпасов, танков и артиллерийских установок и транспортных 

вертолетов Ми-17, а также запчастей к ранее поставленной технике советского 

производства174. 

                                                           
172 Варламов А.С. Проблемы и перспективы экономики Анголы на современном этапе 

//  http://ecsocman.hse.ru/data/2011/10/27/1267245667/68.pdf 
173 РИА Новости, [Электронный ресурс]. URL: https://ria.ru/spravka/20180726/1525313582.html(дата обращения 

12.11.2018). 
174 Рособоронэкспорт, [Электронный ресурс]. URL: http://roe.ru/(дата обращения 12.11.2018). 

http://ecsocman.hse.ru/data/2011/10/27/1267245667/68.pdf
http://ecsocman.hse.ru/data/2011/10/27/1267245667/68.pdf
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1.2. Демографические показатели: общая численность населения, 

доля потенциальных потребителей высшего образования в общей 

возрастной структуре страны 

Ангола – малонаселенная страна. По состоянию на 2017 г. в ней 

проживет 29,8 млн. чел.175: 110 народностей и племен, крупнейшие из которых 

оринбунда – 37% (в центральных районах), кимбунду – 25% (в бассейне р. 

Кванзы, включая Луанду), бэконго (или конго) – 13% и лунда-чокве – 8%. Есть 

метисы (2%), а в городах – европейцы (1%), в основном португальцы. 

Сохранились уникальные племена, которые до сих пор ведут образ жизни, 

близкий к каменному веку. Официальный язык – португальский. Большинство 

населения (свыше 50%) придерживается смешанных афрохристианских 

верований, 40% католиков и протестантов. Городское население оставляло 

43% (на 2014 г.). 

Традиционно более густо заселено северное побережье, долины рек и 

провинция Кабинда. Как и во всей Африке, население Анголы молодое176. По 

состоянию на 2017 г., молодое население в возрасте от 15 до 24 лет составляло 

19,6%, от 25 до 30 лет – 7,3% от общей численности населения177.  

Доля граждан Анголы, имеющих высшее образование, составляла 10% 

от всего населения страны с 2010 по 2015 гг.178 Число официально 

зарегистрированных безработных в 2017 г. составляло 8,2% от общей 

численности населения179.  

С ее активным молодым населением и ее богатыми природными 

ресурсами Ангола должна иметь возможность развивать трудоемкую 

производственную деятельность, особенно в секторах, связанных с сельским 

                                                           
175 The World Bank Group, [Электронный ресурс]. URL: 

https://data.worldbank.org/indicator/SP.POP.TOTL?locations=CN-IN-US-ID-BR-NG-BD-EG-VN-DE-IR-TR-FR-

IT-KR-IQ-MA-UZ-MY-AO-KZ-AZ-MN (дата обращения: 24.11.2018). 
176 • Ангола: современное социально-экономическое положение и тенденции развития. Мокута Серафим 

Гонга 
177 The Populationpyramid.net, [Электронный ресурс]. https://www.populationpyramid.net/world/2017/ (дата 

обращения: 25.11.2018). 

178 Доклад о человеческом развитии 2016. Человеческое развитие для всех и каждого. ООН. 2016 [С. 232] 
179 The World Bank Group, [Электронный ресурс]. 

https://data.worldbank.org/indicator/SL.UEM.TOTL.ZS?locations=CN-IN-US-ID-BR-NG-BD-EG-VN-DE-IR-TR-

FR-IT-KR-IQ-MA-UZ-MY-AO-KZ-AZ-MN (дата обращения: 24.11.2018).  
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хозяйством и добывающей промышленностью. Но до сих пор этот потенциал 

не был использован. Связано это с тем, что существуют несколько 

препятствий, такие как недостаток инфраструктуры, жесткая конкуренция 

иностранных предприятий, неустойчивая и дорогостоящая обеспеченность 

электроэнергией, недостаточно квалифицированная рабочая сила, 

бюрократическая волокита и высокая стоимость финансирования инвестиций. 

2. Состояние системы высшего образования в стране-импортере 

2.1. Уровень развития Высшей школы в стране-импортере, ее роль 

и место в общей структуре образования  

Расходы государства в 2011 г. на образование составили 8,69 % от общих 

государственных расходов180  

Прием на программы высшего образования осуществляется на 

основании результатов обучения в средней школе и по результатам 

вступительных испытаний.  

Программы первого уровня высшего образования завершаются 

присвоением квалификаций BACHAREL (Башарель – степень бакалавра) и 

LICENCIADO (Лиценциаду – Степень лиценциата). Нормативная 

продолжительность бакалаврских программ составляет от 2 до 3 лет. На 

программы лиценциата имеют доступ как обладатели свидетельства о среднем 

общем образовании, так обладатели квалификации BACHAREL с высокими 

результатами успеваемости (не ниже «хорошо»), при этом совокупная 

нормативная продолжительность программ по большинству специальностей 

составляет 4 года, для инженерных и сельскохозяйственных специальностей, 

архитектуры – 4-5 лет; медицинских специальностей – 5-6 лет. 

2.2. Основные высшие учебные заведения, наиболее 

востребованные специальности, включая послевузовское образование 

Университет им. А. Нето (г. Луанда) работает с 1963 г. На аграрном, 

инженерном, медицинском, юридическом и финансовом факультетах 

                                                           
180 Библиотека глобальной статистики, [Электронный ресурс]. URL: https://time.graphics/ru/statistic/wb124718  

(дата обращения 12.11.2018). 
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работают 423 преподавателя и учатся 6,29 тыс. студентов (данные за 2002 г.). 

В 1997 г. в г. Лубанго был создан Католический университет Анголы. 

Университет Южной Африки (ЮАР) открыл в Анголе свой заочный филиал, 

который предлагает дистанционное образование. В Анголе действуют НИИ 

агрохимии (г. Уамбо), ветеринарии (г. Лубанго), геологии и медицины (оба 

присутствуют в г. Луанда). В 2002 г. был создан Национальный вуз нефти. Это 

единственный институт в Африке, в котором готовят кадры для нефтяной, 

геологоразведочной и горнорудной отраслей.  

2.3. Признание страной-импортером дипломов других стран, 

наличие системы переаттестации 

Ангола не является членом международных конвенций о признании 

квалификаций высшего образования, в том числе и Региональной конвенции 

ЮНЕСКО для стран Африки (Арушская конвенция о признании 1981 г.)181. 

Уполномоченным органом, осуществляющим признание иностранных 

квалификаций в академических и профессиональных целях, является 

Национальный институт оценки и аккредитации высшего образования 

(португ. Instituto Nacional de Avaliação e Acreditação), который находится в 

ведении Министерства высшего образования, науки и технологии (португ. – 

Ensino Superior e da Ciência e Tecnologia). Вузы Анголы также имеют право 

осуществлять признания иностранных квалификаций при приеме студентов на 

обучение и специалистов – на работу в соответствии со Статьей 15 Закона «Об 

улучшении качества услуг, предоставляемых институтами высшего 

образования», утвержденного декретом № 90/09 Совета Министров 

Республики Ангола 15.12.2009 г. 

Процедура признания иностранных квалификаций основана на 

общепринятых международных нормах. Национальный институт оценки и 

аккредитации высшего образования осуществляет оценку и признание 

иностранных квалификаций на платной основе. Срок предоставления такой 

услуги – 30 рабочих дней. При поступлении в вуз заявление на проведение 

                                                           
181 Рынок образовательных услуг. Ангола. М., РУДН, 2012, с. 40 [С. 28–35] 
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процедуры признания подается на имя ректора, утверждаемо университета, 

который принимает решение, утверждаемое приказом, о признании 

иностранной квалификации. 

Признание российских дипломов о высшем образовании происходит в 

соответствии с Протоколом между Правительством Союза Советских 

Социалистических Республик и Правительством Народной Республики 

Ангола о признании и эквивалентности документов об образовании Луанда от 

21.04.1986 г., правопреемницей которого является Российская Федерация. 

В настоящее время положения этого соглашения в значительной мере 

устарели и утратили свою актуальность. В нем не указаны такие российские 

квалификации высшего образования, как бакалавр и магистр, а из состава 

квалификаций высшего образования Анголы указаны только дипломы 

Университета имени Агостиньо Нето, который был единственным в стране в 

то время182: 

 Свидетельства о присвоении степени бакалавра, выдаваемые 

Университетом имени Агостиньо Нето в Народной Республике Ангола, 

дают их владельцам право на продолжение обучение в высшем учебном 

заведении Союза Советских Социалистических Республик по 

аналогичной специальности и на курсе, соответствующем уровню их 

подготовки (ст. 4. Протокол между Правительством Союза Советских 

Социалистических Республик и Правительством Народной Республики 

Ангола о признании и эквивалентности документов об образовании 

Луанда от 21.04.1986 г.). 

 Дипломы об окончании университетов и других высших учебных 

заведений, выдаваемые в Союзе Советских Социалистических 

Республик, и дипломы об окончании полного курса обучения в 

Университете имени Агостиньо Нето, выдаваемые в Народной 

Республике Ангола, эквивалентны. При приеме на работу эти дипломы 

                                                           
182 2 После обретения независимости Анголой Университет Луанды, созданный еще в колониальный период, 

был преобразован Университет Агостиньо Нето. Первоначально он имел кампус только лишь в Луанде, затем 

стали открываться факультеты и филиалы в крупных городах страны. 
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признаются в обеих странах в соответствии с квалификацией, указанной 

в этих дипломах (ст. 5. Протокол между Правительством Союза 

Советских Социалистических Республик и Правительством Народной 

Республики Ангола о признании и эквивалентности документов об 

образовании Луанда от 21.04.1986 г.). 

 Дипломы об окончании медицинских факультетов университетов или 

медицинских институтов, выдаваемые в Союзе Советских 

Социалистических Республик, и дипломы об окончании медицинского 

факультета Университета имени Агостиньо Нето, выдаваемые в 

Народной республике Ангола и свидетельствующие о присвоении их 

владельцам степени доктора, эквивалентны и дают право на 

самостоятельную медицинскую практику (Статья 6. Протокол между 

Правительством Союза Советских Социалистических Республик и 

Правительством Народной Республики Ангола о признании и 

эквивалентности документов об образовании Луанда от 21.04.1986 г.)183. 

3. Пространственная мобильность населения страны-импортера с 

целью получения высшего образования  

3.1. Доля граждан, выезжающих учиться за рубеж с целью 

получения высшего образования: географический срез, наиболее 

востребованные специальности 

Согласно данным Института ЮНЕСКО по статистике, число граждан 

Анголы, выехавших на обучение за рубеж в 2016 г. составило 11 654 человек. 

Наблюдается положительная динамика по числу ангольских студентов, 

уезжающих на обучение за рубеж. Исходящая мобильность в 2016 г. 

увеличилась на 47% по сравнению с 2009 г. (Таблица 1).  

Таблица 1 – Исходящая мобильность студентов из Анголы с 2009 по 2016 гг., человек 

                                                           
183 Протокол между Правительством Союза Советских Социалистических Республик и Правительством 

Народной Республики Ангола о признании и эквивалентности документов об образовании Луанда от 

21.04.1986 г. [Электронный ресурс]. URL: 

http://www.nic.gov.ru/ru/docs/foreign/confirmation/agreem_recog_Angola_1986. Дата обращения: 23.04.2018 г. 
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Годы 2009 2010 2011 2012 2013 2015 2016 

Число студентов, 

уезжающих на 

обучение за рубеж 

 

7 923 

 

7 916 

 

8 044 

 

7 206 

 

6 946 

 

11 654 

 

11 654 

Источник: UNESCO Institute for Statistics. Outbound internationally mobile students by host 

region. [Электронный ресурс]. URL:  http://www.uis.unesco.org/Education/Pages/international-

student-flow-viz.aspx, свободный. – Загл. с экрана. − (Дата обращения: 25.01.2018 г.). 

 

Основными странами-экспортерами для Анголы являются Португалия, 

Бразилия, США, Намибия, ЮАР и Демократическая Республика Конго 

(Таблица 2). 

Таблица 2 –  Основные страны академической мобильности студентов из Анголы 

 в 2015 г., человек 

Страна Численность студентов 

Португалия 2 364 

Бразилия 2 317 

США 1 278 

Намибия 956 

ЮАР 826 

Демократическая Республика Конго 648 

Украина 447 

Россия 413 

Великобритания 302 

Мозамбик 274 

Источник: UNESCO Institute for Statistics. Outbound internationally mobile students by host 

region. [Электронный ресурс]. URL: http://www.uis.unesco.org/Education/Pages/international-

student-flow-viz.aspx, свободный. – Загл. с экрана. − (Дата обращения: 25.01.2018 г.). 

 

По данным Открытого отчета, в 2014/2015 учебном году в США 

обучалось на 20,2% больше ангольских студентов по сравнению с 

предыдущим годом184. Большинство ангольских студентов обучалось на 

бакалаврских и послевузовских программах (магистратура, аспирантура). 

3.2. Государственная поддержка студентов за рубежом, возможность 

получать материальную поддержку от своего правительства. 

Государственные гранты 

                                                           
184 Open Doors: Report on International Educational Exchange, published annually by IIE with support from the U.S. 

Department of State's Bureau of Educational and Cultural Affairs. For more information, including press releases on 

foreign students in the U.S. and U.S. study abroad, and FAQs, including definitions of foreign students and foreign 

scholars, visit www.iie.org/opendoors. 
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Крупнейшей организацией по стипендиям для ангольских граждан 

является Национальный институт стипендий Республики Ангола (португ. – 

Instituto Nacional de Bolsas de Estudo). Он несет полную ответственность за тех 

студентов, которые отправлены в другие страны на обучение через 

студенческие отделы при Посольствах Республики Ангола за рубежом. Через 

студенческий отдел обеспечивается финансирование ангольских студентов: 

обучение, питание, проживание и медицинское страхование. Объемы 

финансирования: от 5,5 тыс. до 7 тыс. долл. США в год для студентов 

бакалавриата и магистратуры; и от 15 тыс. до 45 тыс. долл. США в год для 

аспирантов. Более высокие расходы предусмотрены для обучающихся в 

медицинских институтах и творческих вузах. 

Чтобы стать студентом-стипендиатом Национального института 

стипендий Республики Ангола, заинтересованное лицо должно обратиться 

напрямую в этот Институт, т.к. только это учреждение может принимать 

решение по вопросу предоставления стипендии соискателю. Одним из 

основных критериев при отборе, как правило, является подготовка кадров для 

определенных отраслей, в которых нуждается Ангола. Кроме того, на это 

Национальный институт стипендий Республики Ангола возлагается функция 

осуществления учета и распределения стипендий, предоставляемых другими 

странами Анголе для подготовки кадров. 

Заинтересованные лица могут претендовать на одно из этих мест при 

условии, что они отвечают требованиям со стороны страны-донора, среди 

которых: отметить хорошее состояние здоровья, достаточный уровень знаний 

(наличие соответствующих оценок по основным предметам, необходимых для 

поступления на выбранную специальность), знание иностранных языков и 

возраст до 25 лет. 

Стипендии для граждан Анголы предоставляются в рамках программы 

The Esso Angolan Scholars Program для  получения  магистерской  степени.  

Кандидаты должны иметь гражданство Анголы, владеть английским 

языком и иметь степень бакалавра геологии, геохимии, геофизики. 
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Отобранные кандидаты получают полную стипендию для обучения в вузах 

США и Великобритании, включающую оплату расходов на обучение, 

проживание, медицинскую страховку, текущие расходы и расходы на покупку 

учебных материалов. 

3.3. Международные обмены студентами: государственные и 

межвузовские программы, официальные документы, союзы и 

объединения по обмену студентами между странами  

Сотрудничество Российской Федерацией и Республикой Анголой 

регламентируется Соглашением между Правительством Российской 

Федерации и Правительством Республики Ангола в области высшего 

профессионального и послевузовского профессионального образования от 

14.01.2012 г. В соответствии со ст.2 Соглашения сотрудничество 

осуществляется по следующим основным направлениям: 

 обмен научно-педагогическими работниками, преподавателями, 

студентами и аспирантами; 

 обмен опытом и информацией в области высшего профессионального и 

послевузовского профессионального образования, в том числе по 

вопросам управления высшим профессиональным и послевузовским 

профессиональным образованием; 

 обмен учебно-методической и научно-педагогической литературой;  

 предоставление стипендий для обучения в высших учебных заведениях 

государств Сторон; 

 содействие в проведении совместных научных исследований в высших 

учебных заведениях государств Сторон; 

 взаимное признание и установление эквивалентности документов об 

образовании и ученых степенях, а также периодов обучения185. 

                                                           
185 Соглашение между Правительством Российской Федерации и Правительством Республики Ангола в 

области высшего профессионального и послевузовского профессионального образования от 14.01.2012 г. 

Электронный доступ: (Дата обращения 17.06.2018 г.). 
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4. Конкурентные преимущества получения высшего образования 

иностранными гражданами в российских вузах 

4.1. Взаимоотношения страны-импортера с Россией, как 

экспортером образовательных услуг 

4.1.1. Историко-культурные корни взаимоотношений 

Дипломатические отношения между Россией и Анголой установлены в 

день провозглашения независимости этой страны 11.11.1975 г. Договор о 

дружбе и сотрудничестве между СССР и Народной Республикой Ангола был 

подписан в 1976 г. и продолжает действовать в отношениях между Российской 

Федерацией и Республикой Ангола186. 

Торгово-экономические отношения между Россией и Анголой 

регулируются Соглашением о торговле и экономическом сотрудничестве от 

23.06.1998 г. 

4.1.2. Численность студентов страны-импортера в российских вузах  

По данным ведомственной статистики Министерства образования и 

науки России Российской Федерации, число студентов из Анголы в 2015/2016 

учебном году составило 1438 человека. В целом, наблюдается постепенный 

рост численности студентов из Анголы. Так, в 2009/2010 гг. в Росси по очной 

форме обучение проходило 514 человек187.  

4.2. Политика вузов Российской Федерации по отношению к 

учащимся страны-импортера 

4.2.1. Наименование вузов, где сейчас получают высшее 

образование иностранные студенты: специальности, формы и 

длительность обучения  

                                                           
186 Официальный сайт МИД России, [Электронный ресурс]. URL:  

http://www.mid.ru/ru/maps/ao/?currentpage=main-country (дата обращения 09.11.2018). 
187 Арефьев А.Л. Шереги Ф.Э. Экспорт российских образовательных услуг. Статистический сборник. Выпуск 

6/ Министерство образования и науки Российской Федерации. – М.: Центр социологических исследований, 

2016. [С. 44] 
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Наиболее востребованными для студентов из Анголы являются 

геология, разведка и разработка полезных ископаемых, экономика и 

управление, здравоохранение188.  

Наибольшие контингенты ангольских студентов сосредоточены в 

Северо-Кавказском федеральном университете, Российском университете 

дружбы народов, Белгородском государственном технологическом 

университете им. В.Г. Шухова (Таблица 3). 

Таблица 3 – Российские вузы с наибольшим числом граждан Анголы, обучавшихся 

в 2014/2015 учебном году по очной форме обучения, человек 

Наименование российских вузов Численность 

студентов 
Северо-Кавказский федеральный университет 82 

Российский университет дружбы народов 74 

Белгородский государственный технологический университет им. В.Г. 

Шухова 

66 

Чувашский государственный университет имени И.Н. Ульянова 57 

Тамбовский государственный университет имени г. Р. Державина 53 

Нижегородский государственный университет им. Н.И. Лобачевского 52 

Белгородский государственный университет национальный 

исследовательский университет 

50 

Уфимский государственный нефтяной технический  

 

университет 

51 

Кубанский государственный технологический университет 42 

Новгородский государственный университет имени Ярослава 

Мудрого 

39 

Воронежский государственный университет инженерных 

технологий 

35 

Калининградский государственный технический университет 31 

Саратовский государственный аграрный университет имени 

Н.И. Вавилова 

29 

Российский химико-технологический университет имени Д.И. Менделеева 26 

Ивановский государственный химико- технологический 

университет 

25 

Тверской государственный технический университет 25 

Тульский государственный университет 23 

Московский авиационный институт 

(национальный исследовательский университет) 

20 

Ярославский государственный педагогический университет им. К.Д. 

Ушинского 

20 

Российский государственный университет нефти и газа имени И.М. 

Губкина 

20 

Источник: ФГАНУ «Социоцентр» Центр социологических исследований. 

 

                                                           
188 Рынок образовательных услуг. Ангола. М., РУДН, 2012, с. 40 
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4.2.2. Квоты на образование в вузах Российской Федерации для 

иностранных студентов  

Российская Федерация ежегодно выделяет квоты на обучение в 

российских вузах гражданам Анголы в соответствии с Постановлением 

Правительства Российской Федерации от 08.10.2013 г. № 891 «Об 

установлении квоты на образование иностранных граждан и лиц без 

гражданства в Российской Федерации»189 и Соглашением между 

Правительством Российской Федерации и Правительством Республики 

Ангола в области высшего профессионального и послевузовского  

профессионального образования от 14.01.2012 г. В целях реализации 

Соглашения в части стипендий, предоставляемых за счет средств 

государственного бюджета принимающего государства, Российская 

Федерации гарантирует: 

 выплату стипендий в размере, установленном для российских студентов 

и аспирантов, обучающихся за счет средств федерального бюджета 

Российской Федерации; 

 обеспечение местами в общежитии на условиях, установленных для 

студентов Российской Федерации; 

 содействие в оформлении полисов медицинского страхования 

ангольским гражданам, обучающимся за счет средств федерального 

бюджета Российской Федерации; 

 предоставление Ангольской Стороне текстов нормативных правовых 

актов, регулирующих условия обучения иностранных граждан в 

Российской Федерации. 

 содействие в процессе обучения ангольским гражданам. 

Одновременно Республика Ангола гарантирует: 

                                                           
189 Постановление Правительства Российской Федерации от 08.10.2013 г. № 891 «Об установлении квоты на 

образование иностранных граждан и лиц без гражданства в Российской Федерации [Электронный ресурс]. 

URL 

http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=LAW;n=152929;dst=0;ts=1863D7510FBF3048CF8172

A47AC9F69B;rnd=0.6809850314166397, свободный. – Загл. с экрана. − (Дата обращения: 05.05.2017 г.). 
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 отбор своих кандидатов на получение стипендий, предоставляемых 

Российской Стороной; 

 передачу Российской Стороне списка своих кандидатов на обучение не 

позднее установленных Российской Стороной сроков; 

 оплату проезда ангольских граждан, обучающихся за счет средств 

федерального бюджета Российской Федерации, до места их учебы и при 

их возвращении на родину после окончания обучения; 

 оплату полиса медицинского страхования каждого ангольского 

гражданина, обучающегося за счет средств федерального бюджета 

Российской Федерации; 

 ежемесячную доплату к стипендии каждому ангольскому гражданину, 

обучающемуся за счет средств федерального бюджета Российской 

Федерации; 

 ежемесячную оплату проживания ангольских граждан, обучающихся за 

счет средств федерального бюджета Российской Федерации, в 

общежитиях российских образовательных учреждений; 

 организацию и прием на себя расходов по отправке на родину 

ангольских граждан, обучавшихся за счет средств федерального 

бюджета Российской Федерации, в случае их отчисления из 

образовательного учреждения или в случае летального исхода190. 

Число выделяемых Республике Ангола квот утверждается ежегодно. В 

2018/2019 учебном году в рамках Постановления Правительства России «Об 

установлении квоты на образование иностранных граждан и лиц без 

гражданства в Российской Федерации» (№ 891 от 08.10.2013 г.) на обучение 

ангольских граждан было выделено 130 квот, в предыдущем году было 

выделено аналогичное число квот. 

                                                           
190 Соглашение между Правительством Российской Федерации и Правительством Республики Ангола в 

области высшего профессионального и послевузовского профессионального образования от 14.01.2012 г. 

Электронный доступ: (Дата обращения 17.06.2018) 
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По данным портала Russia.Study, в 2018/2019 учебном году на 130 квот 

было подано 2379 заявок от ангольских абитуриентов, из них на программы 

бакалавриата 102 заявления, программы магистратуры – 197 заявления, 

аспирантуры – 99 заявления. Для сравнения, в 2017/2018 учебном году на 130 

квот было подано 1428 заявок от ангольских абитуриентов, из них на 

программы бакалавриата 748 заявления, программы магистратуры – 110 

заявления, аспирантуры – 30 заявлений. Данные показывают абсолютное 

предпочтение ангольских абитуриентов к обучению на программах 

бакалавриата. Количество заявок значительно выросло в 2018/2019 учебном 

году по сравнению с 2017/2018 учебным годом (Таблица 4). 

Таблица 4 – Показатели спроса на государственные стипендии (квоты) в Республике 

Ангола в 2017/2018 и 2018/2019 учебных годах, ед. 

Учебные годы 2017/2018 учебный год 2018/2019 учебный год 

Количество квот 130 130 

Количество заявлений: из них:  1428 2379 

Бакалавриат 748 1130 

Магистратура 110 197 

Специалитет 133 274 

Аспирантура 30 99 
Ординатура 2 3 

Источник: портал Russia.Study. 

4.2.3. Представительства российских образовательных организаций 

за рубежом. Обучение русскому языку и культуре в стране-импортере  

В Анголе пока не существует центры по популяризации русского языка 

и русской культуры, таких как Русский центр Фонда «Русский мир». Это в 

значительной мере сказывается на невысоком уровне популяризации России и 

российского образования среди граждан Анголы.     

Общие выводы по стране  

Сравнительный анализ данных по статистике числа обучающихся в 

России ангольских граждан и обучающихся в других странах показывает, что, 

в целом, интерес к обучению России не высок со стороны абитуриентов 

Анголы по сравнению с обучением в Португалии и Бразилии, в целом, 
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потенциал набора абитуриентов из Анголы для российских вузов являются 

средним.  

 Ангола является страной с ярко выраженной сырьевой экономикой. 

Структура национальной экономики страны такова, что на данный момент 

сложно ожидать большого спроса со стороны государства на 

высококвалифицированные кадры.  

 Ангола с ее активным молодым населением и ее богатыми природными 

ресурсами должна иметь возможность развивать трудоемкую 

производственную деятельность, особенно в секторах, связанных с 

сельским хозяйством и добывающей промышленностью. Однако 

недостаточно квалифицированная рабочая сила и достаточно низкий 

процент людей с высшим образованием препятствует общему росту 

благосостояния страны. Это свидетельствует о том, в силу специфики 

экономики и других макроэкономических факторов, в стране пока не 

назрела острая необходимость в высококвалифицированных специалистах  

 Несмотря на формальное наличие в Анголе правового поля относительно 

признания иностранных квалификаций высшего образования, на практике 

многие условия международных соглашений, в том числе и с Россией, в 

значительной мере устарели и требуют пересмотра. В дополнение, оценка 

и признание иностранных дипломов других государств осуществляется 

только на платной основе, что не является лояльным к собственным 

гражданам, пожелавших учится за рубежом.    

 Россия входит в ТОР-10 стран, наиболее привлекательных для студентов 

Анголы. Вместе с тем, Россия пока занимает далеко не первое место среди 

стран-экспортёров высшего образования.    

 Можно признать, что правительство Анголы выделяет достаточно средств 

на каждого учащегося в вузах других стран, особенно большие стипендии 

получают аспиранты. Однако получить такую материальную поддержку от 

государства достаточно сложно. К абитуриенту предъявляются очень 

серьезные требования, если он претендует на такую стипендию.   
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 Между Россией и Анголой существуют договоренности относительно 

обмена студентами и преподавателями; обмена информацией, включая 

методические материалы и педагогическую литературу; предоставления 

стипендий; содействия в научных исследованиях. Опираясь на эти 

договоренности, российские вузы, при необходимости, могут вести 

активную работу с Высшей школой Анголы.         

 У России и Анголы налажены дипломатические и экономические связи, 

которые возникли еще в конце прошлого века. Это позволяет России, 

опираясь на налаженные в свое время отношения, заниматься 

привлечением абитуриентов в российские вузы.    

 В России обучается достаточно большое количество студентов из Анголы. 

И их число с каждым годом растет. Для студентов из Анголы наибольший 

интерес представляет обучение на программе бакалавриата.     

 Выбор специальностей высшего образования среди ангольских студентов 

тесно связан со структурой экономики страны, где наблюдается 

преобладание добывающей и обрабатывающей промышленности. В связи 

с этим наиболее востребованными для студентов из Анголы являются 

геология, разведка и разработка полезных ископаемых. Экономика и 

управление, а также лечебное дело являются тоже необходимыми стране 

специальностями. 

 Несмотря на увеличивающийся ежегодный приток студентов из Анголы на 

обучение в российские вузы, Россия не учитывает данный спрос и 

продолжает из года в год выделять одинаковое, сравнительно небольшое 

количество квот. Спрос ангольских абитуриентов на обучение в России в 

несколько раз превышает количество выделяемых квот.   

 

  

 Раздел 9 Федеративная Республика Бразилия 

1. Общая оценка социально-экономического развития страны-

импортера  
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1.1. Состояние ведущих отраслей экономики с точки зрения 

потенциальной потребности в определенных специалистах с высшим 

образованием 

В 2017 г. ВВП Бразилии составлял 2278,9 млрд долл. США (в ценах 2010 

г.). Однако этот показатель повысился всего на 1% по сравнению с 2016 г.191 

ВВП на душу населения в 2016 г. составил 10 826,3 долл. США (в ценах 2010 

г.). Индекс потребительских цен (индекс 2010=100) в 2016 г. был равен 150,5. 

К примеру, в 2014 он был ниже и составил 126,9. Также, в 2016 г. выросла 

инфляция и составила 8,7% (на декабрь). Таким образом, можно 

констатировать некоторую текущую негативную динамику основных 

макроэкономических показателей192.  

Экономика Бразилии в целом является наиболее развитой среди всех ее 

соседей. Она базируется на нескольких отраслях, среди которых наиболее 

выделяются следующие: сельское хозяйство; горнодобывающая 

промышленность; все отрасли производства; сектор услуг. Интересно, что 

экономика Бразилии уверенно поднимается на мировой уровень и занимает на 

нем все больше места. Это свидетельствует о серьезных перспективах этого 

государства и его растущих возможностях. 

1.2. Демографические показатели: общая численность населения, 

доля потенциальных потребителей высшего образования в общей 

возрастной структуре страны 

Бразилия занимает первое место среди стран Латинской Америки и 

пятое – в мире по численности населения (209,3 млн человек в 2017 г.)193. 

Население в стране размещено неравномерно: оно сконцентрировано на 

севере и юго-востоке, на юге. В узкой зоне Атлантического побережья 

                                                           
191 The World Bank Group, [Электронный ресурс]. URL:  

https://data.worldbank.org/indicator/NY.GDP.MKTP.KD?locations=AZ-EG-CN-IN-US-ID-BR-NG-BD-VN-DE-

IR-TR-FR-IT-KR-IQ-MA-UZ-MY-AO-KZ-MN&view=chart (дата обращения: 24.11.2018). 
192  Организация объединенных наций [Электронный ресурс]. URL:  

https://unstats.un.org/unsd/snaama/dnlList.asp, Всемирный банк [Электронный ресурс]. URL: 

http://databank.worldbank.org/data/reports.aspx?source=world-development-indicators&preview=on 
193 The World Bank Group, [Электронный ресурс]. URL: 

https://data.worldbank.org/indicator/SP.POP.TOTL?locations=CN-IN-US-ID-BR-NG-BD-EG-VN-DE-IR-TR-FR-

IT-KR-IQ-MA-UZ-MY-AO-KZ-AZ-MN (дата обращения: 24.11.2018). 
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сосредоточено примерно половина всего населения. По состоянию на 2017 г., 

молодое население в возрасте от 15 до 24 лет составляло 16,2%, от 25 до 30 лет 

– 8% от общей численности населения194. Продолжительность жизни 

составляет 67,7 лет для мужчин и 75,8 года – для женщин.  

Прожиточный минимум в стране в 2016 г. составлял 252,1 долл. США в 

месяц.    

Население в трудоспособном возрасте составляет 67% жителей страны 

(103,6 млн. человек). В динамике отраслевой структуры экономически 

активного населения проявляется тенденция к увеличению доли населения, 

занятого в промышленности (14%). Однако еще более быстрыми темпами 

растет доля населения, занятого в сфере услуг – более 66% общей численности 

работающих. Традиционно много рабочей силы занято в сельском хозяйстве – 

20%.  

Безработица в Бразилии в 2017 г. достигла 13,3%195. Безработица 

специалистов с высшим образованием в Бразилии в 2015 г. достигла 4,6%, что 

на 0,9% больше, чем в 2014 г. (3,7%). Доля взрослого населения с высшим 

образованием с 2010 по 2015 гг. в Бразилии составила 16,6%196.  

2. Состояние системы высшего образования в стране-импортере 

2.1. Уровень развития Высшей школы в стране-импортере, ее роль 

и место в общей структуре образования  

В рейтинге национальных систем высшего образования стран мира 2018 

г. (U21 Rankings of National Higher Education Systems 2018), выпущенном 

Международной сетью университетов Universitas, Бразилия заняла 37 место, 

для сравнения в предыдущем году – 42 место. По ресурсам (инвестиции со 

стороны частного и государственного секторов) Бразилия заняла 34 место, 41 

место – за государственную политику и регулирование, доступ к образованию, 

                                                           
194 The Populationpyramid.net, [Электронный ресурс]. https://www.populationpyramid.net/world/2017/ (дата 

обращения: 25.11.2018). 

195 The World Bank Group, [Электронный ресурс]. 

https://data.worldbank.org/indicator/SL.UEM.TOTL.ZS?locations=CN-IN-US-ID-BR-NG-BD-EG-VN-DE-IR-TR-

FR-IT-KR-IQ-MA-UZ-MY-AO-KZ-AZ-MN (дата обращения: 24.11.2018). 
196 Доклад о человеческом развитии 2016. Человеческое развитие для всех и каждого. ООН. 2016 [С.232]. 



170 

39 место – за уровень международного сотрудничества, который 

демонстрирует степень открытости или замкнутости систем высшего 

образования, и 37 место – за результаты (научные исследования, научные 

публикации, соответствие высшего образования потребностям национального 

рынка труда, включая последующее трудоустройство выпускников учебных 

заведений)197. 

Расходы государства в 2013г. на образование составили 15,57 % от 

общих государственных расходов198  

Бразилия располагает 304 государственными и 2 112 частными вузами 

(обучаются 89% всех студентов в стране). Частный сектор включает 

традиционные католические университеты, институты, финансируемые 

местными органами власти, частными и/или неправительственными 

организациями, а также другими организациями. Министерство образования 

Бразилии аккредитует институты и признает их программы. Частные вузы 

могут быть коммерческими и некоммерческими (общественные (португ. – 

comuinitarías), конфессиональные (португ. – confessionais) и 

благотворительные (португ. – filatrópicas)). 

Образование во всех государственных вузах бесплатное. Качество 

образования может значительно различаться между образовательными 

организациями.  

Для получения высшего образования разных уровней абитуриенты 

должны предоставить: 

 на программы бакалавриата: сертификат об окончании 2-й 

ступени/сертификат об окончании средней школы (португ. – Certificado 

de Conclusão do 2° Grau / Certificado de Conclusão de Ensino Médio) или 

диплом средней школы с квалификацией техника среднего уровня 

                                                           
197 Официальный сайт U21 Rankings of National Higher Education Systems. [Электронный ресурс]. URL: 

file:///C:/Users/User/Downloads/158U21%20Ranking%202017%20-%20Overall.pdf (Дата обращения: 24.10.2018 

г.). 
198 Библиотека глобальной статистики, [Электронный ресурс]. URL: https://time.graphics/ru/statistic/wb124718  

(дата обращения 13.11.2018). 
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(португ. – Técnico de Nivel Médio / Diploma de Ensino Médio com 

Habilitação); 

 на программы магистратуры: диплом бакалавра после завершения 

трехлетних программ после среднего профессионального образование 

(португ. – cursos superiores de tecnología). 

Выбор предметов для вступительных экзаменов устанавливается 

университетом самостоятельно. В 1998 г. Правительство Бразилии ввело 

Национальные экзамены среднего образования (португ. – Examen Nacional de 

Ensino Médio (ENEM)), которые должны были оценивать качество среднего 

образования в средних школах страны целом. С 2009 г. все большее число 

национальных университетов используют результаты Национальных 

экзаменов среднего образования в качестве критерия отбора для поступления 

в вуз путем либо дополнения, либо замены вступительных экзаменов в вуз. 

Однако до сих пор существуют университеты, использующие для поступления 

исключительно вступительные экзамены. 

Университетское образование имеет два уровня: бакалавриат (португ. – 

graduação) и постградуальное (португ. – pos-graduação). Программы 

бакалавриата имеют продолжительность от четырех с половиной до шести лет 

завершаются присвоением степени бакалавра (португ. – Bacharel). Помимо 

степени также используются профессиональные квалификации, такие как врач 

(португ. – Médico) и инженер (португ. – Engenheiro). В настоящее время для 

завершения всех программ высшего образования требуется подготовка 

выпускной работы (португ. – Trabalho de Conclusão de Curso (TCC)). Это может 

быть монография или отчет о научных исследованиях. 

Постградуальное образование включает программы специалитета 

(португ. – Especialização), магистратуры (португ. – Mestrado) и докторантуры 

(португ. – Doutorado). Существует два типа постградуальных программ: 

широкой специализации (португ. – latu sensu) и узкой специализации (португ. 

– strict sensu). Программы специалитета (португ. – cursos de especialização) 

являются постградуальными программами широкой специализации, за 
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исключением медицинских специальностей.  Их продолжительность 

составляет два года, и завершаются они итоговой работой. По окончании 

выдается сертификат специалиста (порт. – Certificado de Especialização). 

Программы магистратуры являются постградуальными программами 

узкой специализации с длительностью обучения от 18 до 24 месяцев. Они 

часто могут быть освоены по сокращенной программе и завершаются 

итоговой работой (португ. – tese). После завершения обучения магистры могут 

продолжить обучение в докторантуре. Условиями поступления на 

магистерские программы являются: степень бакалавра/лиценциата (порт. – 

Bacharel / Licenciado), сдача вступительных испытаний, которые могут 

состоять из письменного теста, очного собеседования и плана 

исследовательской работы; также проверяются знания английского языка, а в 

некоторых случаях – испанского и французского языков.  

Обучение в докторантуре обычно занимает четыре года. Программа 

докторантуры состоит из одного года теоретических занятий и последующих 

трех лет исследований и подготовки диссертации (португ. – dissertaçao/tese). 

После завершения программы присуждается степень доктора (португ. – 

Doutor). 

Высшее профессиональное образование в Бразилии представлено 

программами высшего технологического образования (португ. – Cursos 

superiores de tecnología) и классифицируется как после среднее 

профессиональное образование. Поступить на такие программы могут 

обладатели Сертификата о квалификации техника среднего уровня (португ. – 

Técnico de Nivel Médio) или Сертификата об окончании 2-й 

ступени/Сертификат об окончании средней школы (португ. – Certificado de 

Conclusão do 2° Grau / de Ensino Médio). Программа предусматривает от 1 600 

до 2 400 часов обучения в зависимости от выбранной специализации. Важной 

частью учебной программы является стажировка. 

Оценка качества высшего образования включена в компетенцию 

Министерства образования Бразилии и осуществляется в рамках 
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Национальной системы оценки высшего образования (португ. – Sistema 

Nacional de Avaliação da Educação Superior (SINAES)), установленной Законом 

№ 10 861 от 14.04.2004 г., в рамках которой осуществляется аккредитация 

образовательных организаций и  

2.2. Признание страной-импортером иностранных дипломов, 

наличие системы переаттестации 

Бразилия не участвует в международных конвенциях по признанию 

образовательных квалификаций. Однако вопросы признания квалификаций 

включены в ряд многосторонних договоров с участием Бразилии, которые 

заключены в рамках регионального экономического объединения стран 

Южной Америки – МЕРКОСУР2199. А именно, в рамках МЕРКОСУР Бразилия 

участвует в договорах о взаимном признании с Аргентиной, Боливией, 

Венесуэлой, Парагваем, Уругваем и Чили. 

Признание иностранного высшего образования уровня бакалавриата 

регулируется Постановлением Национального совета по образованию 

CNE/CES № 01 от 28.01.2002 г. с поправками, внесенными Постановлением 

CNE/CES № 8 от 04.10.2007 г., согласно которому государственные 

университеты, реализующие признанные программы бакалавриата 

соответствующего направления, компетентны рассматривать и проводить 

признание дипломов о высшем образовании. 

Существует три вида признания иностранных квалификаций: 

 академическое признание для тех, кто планирует продолжить 

образование на следующем уровне по собственной инициативе (за 

исключением программ студенческого обмена); 

 академическое признание для тех, кто планирует продолжить обучение 

в рамках определенной программы/курса (например, те, кто начал 

обучение по программе бакалавриата в зарубежном вузе, но не закончил, 

                                                           
199 Официальный сайт МЕРКОСУР. [Электронный ресурс]. URL:  http://www.umc.br (дата обращения 

03.06.2018). 



174 

и планирует продолжить обучение по данной программе в 

национальном вузе Бразилии); 

 профессиональное признание для тех, кто имеет степень бакалавра, 

магистра или доктора для трудоустройства. 

Академическое признание бакалавриата осуществляется 

университетами, магистратуры и докторантуры – университетами, которые 

реализуют признанные постградуальные программы в той же области знаний 

и на эквивалентном или более высоком уровне или Национальным советом по 

образованию. Признание диплома специалиста (порт. – lato sensu), выданного 

иностранными университетами, не регламентировано, также Национальным 

советом по образованию не разработаны критерии признания в соответствии 

с национальными образовательными программами медицинского 

направления200. 

Профессиональное признание возможно получить только после 

официального подтверждения одним из университетов  соответствия 

полученного за рубежом образования стандартам бразильского образования. 

Право на осуществление профессиональной деятельности выдается 

соответствующими министерствами и ведомствами. Если университетом 

отказано в признании, то ходатайство может быть подано в Департамент 

высшего образования Национального совета по образованию. В процедуру 

официального признания иностранной квалификации в Бразилии входит 

создание специальной Комиссии для оценки эквивалентности иностранных 

документов об образовании, в состав которой включаются ППС университета 

или других образовательных организаций, имеющий квалификацию, 

совместимую с областью знаний, и с уровнем признаваемого образования. В 

случае существенного различия образовательных программ (португ. – dúvida 

quanto à similaridade do curso), Комиссия может рекомендовать сдать 

заявителю определенные экзамены и тесты, которые должны подтвердить его 

                                                           
200 Информационный портал Министерства образования Бразилии. [Электронный ресурс]. URL: 

http://portal.mec.gov.br/revalidacao-de-diplomas 
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квалификацию. Или заявитель может быть направлен на дополнительное 

обучение, если будут доказаны существенные различия в образовательной 

программе зарубежного вуза (португ. – não preenchimento das condições 

mínimas). Все документы, которые нуждаются в признании на территории 

Бразилии, должны быть легализованы и переведены на португальский язык.  

Для признания медицинского образования законодательством Бразилии 

введен Национальный экзамен по признанию медицинских дипломов, 

выданных иностранными университетами (португ. – Revalida). Признание 

проводится в два этапа: теоретический тест и подтверждение 

практических/клинических навыков. 

Между Российской Федерацией и Федеративной Республикой 

Бразилией нет подписанных соглашений о сотрудничестве в сфере 

образования и признании документов об образовании. Признание 

бразильского образования реализуется в Российской Федерации через 

процедуру признания в установленном порядке. Не требует признания 

образование, полученное в двух университетах Бразилии (Кампинасском 

государственном университете, Университете Сан-Паулу) в соответствии с 

Распоряжением Правительства Российской Федерации от 30.12.2015 г. № 

2777-р «Об утверждении перечня иностранных образовательных организаций, 

которые выдают документы об образовании и (или) о квалификации, 

признаваемых в Российской Федерации». 

3. Пространственная мобильность населения страны-импортера с 

целью получения высшего образования  

3.1. Доля граждан, выезжающих учиться за рубеж с целью 

получения высшего образования: географический срез, наиболее 

востребованные специальности 

Согласно данным Института ЮНЕСКО по статистике, число граждан 

Бразилии, выехавших на обучение за рубеж в 2016 г. составило 32 051 человек. 

Наблюдается положительная динамика по числу бразильских студентов, 
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выезжающих на обучение за рубеж. Так, в 2016 г. исходящая мобильность 

студентов увеличилась на 22% по сравнению с 2009 г.201. 

Больше всего бразильских студентов обучается в США, Португалии, 

Франции, Германии и Великобритании. Таблица 1. 

Таблица 1  –  Основные  страны  академической  мобильности  студентов  из 

Бразилии в 2015 г., человек 

Страна Численность студентов 

США 13 349 

Португалия 5 438 

Франция 4 032 

Германия 3 790 

Великобритани

я 

2 184 

Австралия 1 554 

Испания 1 346 

Венгрия 1 194 

Италия 1 042 

Канада 915 

Швейцария 513 

Новая Зеландия 360 

Россия 323 

Мозамбик 304 

Ирландия 283 

Источник: UNESCO Institute for Statistics. Outbound internationally mobile students by host 

region. [Электронный ресурс]. URL: http://www.uis.unesco.org/Education/Pages/international-

student-flow-viz.aspx, свободный. – Загл. с экрана. − (дата обращения: 25.01.2018 г.). 

 

По данным Института международного образования (США), 29% 

бразильских студентов в 2016 г. изучали инженерное дело, затем в порядке 

убывания следуют: социальные науки и право (26%); науки о жизни, земле и 

космосе; химия, физика, математика (10%); здравоохранение (10%); 

гуманитарные науки (8%); биологические науки (7%); сельское хозяйство 

(4%); лингвистика, литература и искусство (3%); междисциплинарные науки 

(3%)202.  

                                                           
201 UNESCO Institute for Statistics. Outbound internationally mobile students by host region. [Электронный ресурс]. 

URL: http://www.uis.unesco.org/Education/Pages/international-student-flow-viz.aspx, свободный. – Загл. с экрана. 

− (дата обращения: 25.01.2018 г.). 
202 C. Robles, R. Bhandari. Expanding Vistas International Academic Mobility in Brazil. Institute of International 

Education. US. 2018. C. 8]. Абсолютное большинство студентов из Бразилии обучаются на докторских 

программах (2239 человека), затем следуют программы бакалавриата в порядке убавания (10325 человека) и 

лицензиата 91120 человека). Незначительное число обучается на программах магистратуры: 466 человек и 

МБА – 753 человека. [C. Robles, R. Bhandari. Expanding Vistas International Academic Mobility in Brazil. Institute 
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Бразилия в целом занимает шестое место по численности своих граждан, 

обучающихся в вузах США. Большинство студентов из Бразилии в 2014/2015 

учебном году обучалось на бакалаврских программах 29%, на послевузовских 

программах (магистратура, аспирантура) – 17,4% от общего числа всех 

бразильских студентов, обучающихся в США. В 2014–2015 учебном году 

студенты из Бразилии, в целом, потратили на обучение и проживание 408 млн 

долл. США.  

Сотрудничество  Бразилии  с  Великобританией  в  рамках  программы 

«Наука без границ» (англ. – Science without Borders UK)  началось в 2012 г., 

целью стало стимулирование академической мобильности бразильских 

студентов, молодых ученых в ведущие университеты мира в форме дуальных 

программ («сэндвич-программы»)203.  

В программе принимают участие более сотни британских вузов 

различного профиля: от научно-исследовательских до узкопрофильных, 

специализированных. В течение четырех лет (с сентября 2012 г.) в рамках 

программы в вузах Соединенного Королевства должны пройти обучение до 

десяти тыс. бразильских студентов. Курирующим органом программы на 

территории Великобритании является Международный отдел высшего 

образования Соединенного Королевства (англ. – UK Higher Education 

International Unit), который представляет интересы британских вузов204.  

По данным бразильского агентства Brazilian Educational and Language 

Travel Association (BELTA), обучение английскому языку является самым 

популярным у бразильских студентов. По их мнению, владение английским 

языком поможет улучшить их возможности трудоустройства и карьеры. В 

период падения национальной валюты, нестабильной экономической 

ситуации бразильские студенты пересматривают свой первоначальный выбор 

                                                           
of International Education. US. 2018. C. 8. 
203 The Science without Borders UK Programme (SwB UK) lifted [Электронный ресурс]. URL: 

http://sciencewithoutborders.international.ac.uk/about.aspx, свободный. – Загл. с экрана. − (дата обращения: 

09.02.2018 г.). Муратов, В. С. Возможности дуальной системы образования при подготовке товароведов-

экспертов [Текст] / В. С. Муратов // Успехи современного естествознания. – 2008. – № 7. – С. 91-91. 
204 Международный отдел высшего образования Соединенного Королевства [Электронный ресурс]. URL: 

Режим доступа: http://www.international.ac.uk/, свободный. – Загл. с экрана. − (дата обращения: 19.03.2018 г.). 
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обучения и выбирают более экономичные варианты обучения в англоязычных 

странах, например, на Мальте, в Ирландии. Великобритания теряет свои 

позиции у бразильских студентов, как в силу экономических причин, так и 

новых жестких миграционных правил205. 

Численность бразильских студентов в Канаде находится примерно на 

одном уровне в последние несколько лет. В 2015/2016 учебном году их число 

составило 5730 человек206. 

Численность бразильских студентов в Испании постоянно растет. В 

2015/2016 учебном году их число составило 2695 человек, для сравнения в 

предыдущем году: 2476 человек. 

В Австралии в 2017 г. обучалось 2023 студента из Бразилии. На рост 

численности студентов безусловно повлияло сотрудничество между 

австралийскими и бразильскими вузами.  

3.2. Государственная поддержка студентов за рубежом, возможность 

получать материальную поддержку от своего правительства. 

Государственные гранты 

В настоящее время будущее программы академической мобильности 

«Наука без границ» и ее результаты ставятся под сомнение. В 2015 г. 

финансирование программы из-за обесценивания национальной валюты было 

заморожено и финансовую поддержку стали получать только студенты, уже 

обучающиеся за рубежом в рамках программы. Также возникли другие 

трудности. Не было заявленного притока денежных средств от частных 

спонсоров207. Не были изучены возможности и потребности основных целевых 

групп. Оказалось, что лишь незначительное число студентов владеют 

английским языком. Также в силу возраста и отсутствия подготовки к жизни 

                                                           
205 Brazilian Educational and Language Travel Association. [Электронный ресурс]. URL: 

http://www.belta.org.br/noticias/ (дата обращения: 30.07.2016 г) 
206 Open Doors: Report on International Educational Exchange, published annually by IIE with support from the U.S. 

Department of State's Bureau of Educational and Cultural Affairs. For more information, including press releases on 

foreign students in the U.S. and U.S. study abroad, and FAQs, including definitions of foreign students and foreign 

scholars, visit www.iie.org/opendoors. 
207 Крезу М. Са. Взлет и падение бразильской программы «Наука без границ. 2016. №85, [С. 24] 
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в другой культурной среде, студенты оказались не готовы обучаться за 

рубежом.  

Министерство образования оказались не готовы к тому объему заявок от 

кандидатов, их сопровождению в процессе обучения. В результате многие 

студенты фактически были брошены, не получали вовремя необходимые 

финансовые средства, находясь за рубежом, обучались на программах, не 

соответствующих их образованию и профилю. Бразильское правительство в 

связи с невозможностью финансовой поддержки студентов для обучения за 

рубежом, освободило их, по крайней мере, от оплаты нового налога на 

международные переводы денежных средств, который был введен в 2016 г. в 

Бразилии. 

3.3. Международные обмены студентами: государственные и 

межвузовские программы, официальные документы, союзы и 

объединения по обмену студентами между странами  

План по выделению 75 тыс. стипендий для обучения за рубежом по 

программам высшего образования естественно-научного и инженерно-

технического профиля бразильских граждан был провозглашен Президентом 

Бразилии Дилмой Руссефф. Вскоре в декабре 2011 г. Бразильская научная 

программа академической мобильности «Наука без границ» была утверждена 

указом Президента Бразилии. В рамках программы планировалось выделить 

100 тыс. стипендий, из которых 75 тыс. финансировалось правительством 

Бразилии и 25 тыс. – частным сектором. Стоимость программы оценивалась в 

1,2 млрд долл. США. Были определены 200 зарубежных ведущих вузов, в 

которых могли обучаться бразильские граждане за счёт средств программы, 

позже их число увеличилось до 250 вузов. Администрирование программы 

было возложено на две организации: Бразильское государственное агентство 

по поддержке и развитию образования, которое подчиняется Министерству 

образования Бразилии, за ним было закреплено администрирование 40 тыс. 

стипендий в рамках программы. И Национальный совет по науке и 

технологическому развитию, подчиняющийся Министерству науки, 
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технологий и инноваций, администрирует 35 тыс. стипендий. Частные 

компании,  выделяющие финансирование на 25 тыс. стипендий, работают в 

сотрудничестве с обеими организациями208. 

4. Конкурентные преимущества получения высшего образования 

иностранными гражданами в российских вузах 

4.1. Взаимоотношения страны-импортера с Россией, как 

экспортером образовательных услуг 

4.1.1. Численность студентов страны-импортера в российских вузах  

По данным ведомственной статистики Министерства образования и 

науки России, число студентов по очной форме обучения из Бразилии 

2014/2015 учебном году составило 602 человека, по заочной форме – три 

человека. В целом, наблюдается положительная динамика роста численности 

бразильских студентов на протяжении последних пяти лет, но численность 

студентов из Бразилии не значительна (Таблица 2). 
Таблица 2 – Число граждан стран Бразилии, обучавшихся в вузах России по очной 

форме обучения с 2009/2010 по 2014/2015 учебные годы, человек 

Учебные 

годы 

2009/2010 2010/2011 2011/2012 2012/2013 2013/2014 2014/2015 

Число 

студентов 

250 376 554 740 530 602 

Источник: Арефьев А.Л. Шереги Ф.Э. Экспорт российских образовательных услуг. 

Статистический сборник. Выпуск 6/ Министерство образования и науки Российской 

Федерации. – М.: Центр социологических исследований, 2016. [С.47]. 

 

Самой востребованной для студентов из Бразилии является обучение по 

медицинским специальностям209. Из 602 бразильских студентов 449 человека 

обучается медицине. Также студенты интересуются обучением русскому 

языку, они посещают курсы русского языка, в том числе краткосрочные.  

 

4.2. Политика вузов Российской Федерации по отношению к 

учащимся страны-импортера 

                                                           
208 The rationale for sponsoring students to undertake international study: an assessment of national student mobility 

scholarship programmes. British Council, DAAD, Boston College CIHE, GO Group. 2014, р. 31−34. [Электронный 

ресурс]. URL: https://www.britishcouncil.org/sites/default/files/e002_outward_mobility_study_final_v2_web.pdf 

(дата обращения: 22.04.2018 г.). 
209 ФГАНУ «Социоцентр» Центр социологических исследований. 
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4.2.1. Наименование вузов, где сейчас получают высшее 

образование иностранные студенты: специальности, формы и 

длительность обучения   

 

Бразильские студенты выбирают для своего обучения в России 

региональные вузы. Наибольшая часть граждан Бразилии обучается в Курском 

государственном медицинском университете, на медицинском факультете 

Белгородского государственного университета, Санкт-Петербургском 

государственном медицинском университете имени академика И.П. Павлова 

(Таблица 3). 

 

 

 

 

Таблица 3 – Российские вузы с наибольшим числом граждан Бразилии, 

обучавшихся в 2014/2015 учебном году по очной форме, человек 

Наименование российских вузов Численно

сть 

студент

ов 
Курский государственный медицинский университет 385 

Белгородский государственный университет -национальный 

исследовательский университет 

33 

Санкт-Петербургский государственный медицинский 

университет имени академика И.П. Павлова 

24 

Российский университет дружбы народов 21 

Санкт-Петербургский государственный политехнический 

университет 

17 

Государственный институт русского языка им А.С. 

Пушкина 

12 

Московский государственный университет тонких 

химических технологий имени М.В. Ломоносова 

12 

Санкт-Петербургский государственный университет 10 

Российский государственный университет физической 

культуры, спорта, молодежи и туризма (ГЦОЛИФК) 

6 

 

Источник: Арефьев А.Л. Шереги Ф.Э. Экспорт российских образовательных услуг. 

Статистический сборник. Выпуск 6/ Министерство образования и науки Российской 

Федерации. – М.: Центр социологических исследований, 2016. [С.47]. 



182 

По данным портала Russia.Study, наиболее популярными 

направлениями подготовки для бразильских абитуриентов являются Лечебное 

дело и Международные отношения, причем популярность этих направлений 

наблюдается в течение двух лет. 

4.2.2. Квоты на образование в вузах Российской Федерации для 

иностранных студентов  

Российская Федерация ежегодно выделяет квоты на обучение в 

российских вузах гражданам Бразилии в соответствии с Постановлением 

Правительства Российской Федерации от 08.10.2013 г. № 891 «Об 

установлении квоты на образование иностранных граждан и лиц без 

гражданства в Российской Федерации»210. Число выделяемых квот 

утверждается ежегодно. В 2018/2019 учебном году в рамках Постановления 

Правительства России «Об установлении квоты на образование иностранных 

граждан и лиц без гражданства в Российской Федерации» (№ 891 от 08.10.2013 

г.) на обучение бразильских граждан было выделено 49 квот, в предыдущем 

году было выделено 58 квот. 

Конкурсный отбор абитуриентов проводится на базе РЦНК в г. Сан-

Паулу. По данным портала Russia.Study, в 2018/2019 учебном году на 49 квот 

было подано 349 заявок от бразильских абитуриентов, из них на программы 

бакалавриата 102 заявления, программы магистратуры – 197 заявления, 

аспирантуры – 99 заявления. Для сравнения, в 2017/2018 учебном году на 58 

квот было подано 677 заявок от бразильских абитуриентов, из них на 

программы бакалавриата 227 заявления, программы магистратуры – 104 

заявления, аспирантуры – 35 заявлений (Таблица 4). 

Данные портала Russia.Study по 2018/2019 и 2017/2018 учебным годам 

не позволяют сделать выводы о предпочтениях бразильских абитуриентов по 

                                                           
210 Постановление Правительства Российской Федерации от 08.10.2013 г. № 891 «Об установлении квоты на 

образование иностранных граждан и лиц без гражданства в Российской Федерации» [Электронный ресурс]. 

URL: 

http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=LAW;n=152929;dst=0;ts=1863D7510FBF3048CF8172

A47AC9F69B;rnd=0.6809850314166397, свободный. – Загл. с экрана. − (дата обращения: 05.05.2017 г.). 



183 

уровням образования, так как была зафиксирована разнонаправленная 

динамика спроса в течение этих двух лет. 

Таблица 4 – Показатели спроса на государственные стипендии (квоты) в Бразилии 

в 2017/2018 и 2018/2019 учебных годах, ед. 

Количество квот и заявлений 2017/2018 

учебный год 

2018/2019 

учебный год 

Количество квот 58 49 

Количество заявлений: из них: 677 349 

Бакалавриат 227 102 

Магистратура 104 197 

Специалитет 70 274 

Аспирантура 35 99 

Ординатура 7 3 

Источник: портала Russia.Study. 

 

4.2.3. Представительства российских образовательных организаций 

за рубежом. Обучение русскому языку и культуре в стране-импортере  

В Бразилии отсутствует Русский центр Фонда «Русский мир», но открыт 

кабинет русского языка в Университете Сан-Паулу. В составе Посольства 

Российской Федерации в Бразилии работает Представитель 

Россотрудничества, но Российского центра науки и культуры до настоящего 

времени нет. 

 

Общие выводы по стране  

Перспективы набора студентов из Бразилии в российские вузы видятся 

пока не слишком положительными. В числе негативных факторов выступают: 

обесценивание бразильской национальной валюты, экономический и 

политический кризис в Бразилии, замораживание финансирования программы 

«Наука без границ», географическая удаленность страны и, как следствие, 

высокие транспортные расходы, отсутствие исторических и культурных 

связей между Россией и Бразилией, отсутствие соглашения о признании 

документов об образовании.  

 Несмотря на некоторый спад в развитии экономической ситуации, 

экономика Бразилии в целом является наиболее развитой среди всех ее 
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соседей. Бразилия уверенно поднимается на мировой уровень и занимает 

на нем все больше места. Такое развитие страны, несомненно, будет вести 

к увеличению спроса на качественное образование и делает страну 

привлекательной для стран-экспортеров образовательных услуг.   

 Высокая численность молодых людей, при низкой численности населения 

с высшим образованием, создают хорошие предпосылки для приглашения 

бразильских абитуриентов в вузы стран-экспортеров  образовательных 

услуг, включая Россию. 

 Согласно данным международной статистики Бразилия занимает не самое 

высокое место на международном рынке образовательных услуг. 

Количество государственных вузов, где обучение является бесплатным, в 

стране не столь велико. Большую часть составляют частные коммерческие 

вузы. Это может стать серьёзным препятствием для многих граждан к 

получению высшего образования в стране.  

 В Бразилии очень слабо развита система признания иностранных 

дипломов. В основном, признаются дипломы, полученные в странах 

Южной Америки, что является малозначимым в связи с тем, что в эти 

страны студенты почти не едут на обучение. Также взаимодействие 

Бразилии и России в это области развито однобоко. Существует 

договоренность с двумя бразильскими вузами о признании их дипломов в 

Российской Федерации.        

 Количество студентов, обучающихся за рубежом, можно назвать 

достаточно скромным. В основном, студенты выбирают вузы США и стран 

Европы. Вместе с тем, в период экономического спада студенты начинают 

выбирать более экономичные направления (Мальта, Ирландия). Для 

российских вузов данная тенденция является положительной. Но здесь 

необходимо учитывать то, что бразильские студенты больше 

ориентированы на страны, где преподавание в основном ведется на 

английском языке.      
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 Бразилии свойственна слабая поддержка государством студентов, 

проходящих обучение за рубежом, что оказывает негативное влияние на 

восприятия молодежью самой возможности получать высшее образование 

в вузах других стран. Студенты предоставлены сами себе и не 

рассчитывают на помощь государства.   

 В Бразилии принята государственная программа академической 

мобильности   по программам высшего образования естественнонаучного 

и инженерно-технического профиля. В ней были определены 200 

зарубежных ведущих вузов, в которых могли обучаться бразильские 

граждане за счёт средств программы, позже их число увеличилось до 250 

вузов. Подобная политика руководства страны требует усилий со стороны 

российских образовательных учреждений найти свое место в этой 

государственной программе. 

 Наблюдается рост интереса со стороны граждан Бразилии к обучению в 

российских вузах. Однако, общее количество бразильских студентов 

сравнительно невелико. Наибольший интерес вызывают медицинские 

специальности.  

 Региональные вузы более предпочтительны для студентов для Бразилии. В 

основном, они поступают на медицинские специальности.  

 Россия выделяет достаточно мало квот студентам из Бразилии на обучение 

в российских вузах, не покрывая даже тот незначительной поток, который 

фиксируется в последние годы.  

 В Бразилии российские образовательные организации, роль которых 

заключается в продвижении российской культуры и образования, 

представлены слабо. В связи с этим, можно предположить недостаточную 

информированность бразильского общества о России, а как следствие, 

низкий интерес к образованию в российских вузах.   
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Раздел 10 Французская республика 

1. Общая оценка социально-экономического развития страны-

импортера 

1.1. Состояние ведущих отраслей экономики с точки зрения 

потенциальной потребности в определенных специалистах с высшим 

образованием 

Французская экономика является седьмой в мире и второй – в Еврозоне. 

По данным Всемирного банка Франция – седьмая экономика мира по объему 

национального ВВП в 2017 г. – 2857,1 млрд долл. США. В 2017 г. рост ВВП – 

1,8%211. Это самый высокий показатель с 2011 г. По официальным прогнозам, 

в 2018 г. рост экономики ожидается на уровне 1,7%212.  

По объему промышленного производства Франция сохраняет одно из 

ведущих мест в мире. В 2017 г. его рост составил 4,5%. Ведущие отрасли 

обрабатывающей промышленности Франции – машиностроение, в том числе 

авиационная и космическая индустрия, автомобилестроение, 

электротехническое и электронное машиностроение, судостроение. Франция 

– один из крупнейших в мире производителей химической и нефтехимической 

продукции (каустической соды, синтетического каучука, пластмасс, 

минеральных удобрений, фармацевтических товаров), черных и цветных 

металлов (алюминий, свинец и цинк). Кроме того, это крупнейший в мире 

производитель вин, предметов роскоши, включая продукцию высокой моды, 

парфюмерно-косметической продукции, и один из основных мировых 

сельхозпроизводителей. 

Франция является страной привлекательной для зарубежных 

инвестиций. По данным Банка Франции по итогам 2015 г., объем прямых 

накопленных иностранных инвестиций в экономике страны составил 606 370 

                                                           
211 The World Bank Group, [Электронный ресурс]. URL:  

https://data.worldbank.org/indicator/NY.GDP.MKTP.KD?locations=AZ-EG-CN-IN-US-ID-BR-NG-BD-VN-DE-

IR-TR-FR-IT-KR-IQ-MA-UZ-MY-AO-KZ-MN&view=chart (дата обращения: 24.11.2018). 
212 Официальный сайт МИД России, [Электронный ресурс]. URL: 

http://www.mid.ru/ru/maps/fr/?currentpage=main-country (дата обращения 09.11.2018) 
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млн евро, поступивших – 35 702 млн евро. По данному показателю Франция 

занимает 11 место среди ведущих стран мира. Основными инвесторами 

являются компании из Евросоюза и США. Объем накопленных прямых 

российских инвестиций по итогам 2015 г. составил 1 768 млн евро, 

поступивших – 319 млн евро213. 

1.2. Демографические показатели: общая численность населения, 

доля потенциальных потребителей высшего образования в общей 

возрастной структуре страны 

Население, по состоянию начало 2017 г., составляло 67,1 млн человек214. 

По состоянию на 2017 г., молодое население в возрасте от 15 до 24 лет 

составляло 11,7%, от 25 до 30 лет – 5,8% от общей численности населения215.  

В 2016 г. уровень безработицы во Франции сократился впервые с 2007 г. 

Количество соискателей на бирже труда постепенно сокращается. 

Безработица во Франции в 2017 г. составила 9,4%216. Безработица 

специалистов с высшим образованием, всего (% от работников с высшим 

образованием) во Франции в 2015 г. достигла 5,69%. Уровень занятости 

специалистов с высшим образованием, во Франции составляет 85%217. 

Прожиточный минимум во Франции определяется как 60% от 

медианного месячного дохода на душу населения. Согласно данным 

Национального института статистики и экономических исследований 

(INSEE), в 2015 г. уровень минимальной почасовой оплаты труда в стране 

достиг 9,67 евро в час. За последние 10 лет минимальная почасовая заработная 

плата во Франции выросла на     20 % (с 8,03 евро в 2005 г. до 9,76 евро в час в 

                                                           
213 Годовой обзор состояния экономики и основных направлений внешнеэкономической деятельности 

Франции за 2016 год. Торговое представительство российской Федерации во Французской Республике. 

Париж, апрель 2017 г. 
214 The World Bank Group, [Электронный ресурс]. URL: 

https://data.worldbank.org/indicator/SP.POP.TOTL?locations=CN-IN-US-ID-BR-NG-BD-EG-VN-DE-IR-TR-FR-

IT-KR-IQ-MA-UZ-MY-AO-KZ-AZ-MN (дата обращения: 24.11.2018). 
215 The Populationpyramid.net, [Электронный ресурс]. https://www.populationpyramid.net/world/2017/ (дата 

обращения: 25.11.2018). 

216 The World Bank Group, [Электронный ресурс]. 

https://data.worldbank.org/indicator/SL.UEM.TOTL.ZS?locations=CN-IN-US-ID-BR-NG-BD-EG-VN-DE-IR-TR-

FR-IT-KR-IQ-MA-UZ-MY-AO-KZ-AZ-MN (дата обращения: 24.11.2018). 
217 Education at a Glance 2016: OECD Indicators. OECD. 2016. 
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2016 г.). По состоянию на декабрь 2016 г. ежемесячная минимальная 

заработная плата во Франции составила 1 480,27 евро за 151,67 рабочих часов. 

В течение 2016 г. её рост составил 0,93%218. Доля взрослого населения с 

высшим образованием с 2010 по 2015 гг. во Франции составила 64%219. 

2. Состояние системы высшего образования в стране-импортере 

2.1. Уровень развития Высшей школы в стране-импортере, ее роль 

и место в общей структуре образования  

В рейтинге национальных систем высшего образования стран мира 

2018 г. (U21 Rankings of National Higher Education Systems 2018), выпущенном 

Международной сетью университетов Universitas, Франция заняла 13 место, 

для сравнения в предыдущем году – 18 место220. По ресурсам (инвестиции со 

стороны частного и государственного секторов) Франция заняла 17 место, 25 

место – за государственную политику и регулирование, доступ к образованию, 

17 место – за уровень международного сотрудничества, который 

демонстрирует степень открытости или замкнутости систем высшего 

образования, и 13 место – за результаты (научные исследования, научные 

публикации, соответствие высшего образования потребностям национального 

рынка труда, включая последующее трудоустройство выпускников учебных 

заведений). 

Расходы государства в 2013 г. на образование составили 9,74 % от общих 

государственных расходов221. 

Система высшего образования во Франции представлена 

университетами, технологическими институтами при них, и 

специализированными высшими школами (Гранд Эколь). В основном вузы 

государственные (их около 85), но есть и частные. Аттестат об окончании 

                                                           
218 Годовой обзор состояния экономики и основных направлений внешнеэкономической деятельности 

Франции за 2016 год. Торговое представительство российской Федерации во Французской Республике. 

Париж, апрель 2017 г. 
219 Доклад о человеческом развитии 2016. Человеческое развитие для всех и каждого. ООН. 2016 [С.232]. 
220 Официальный сайт U21 Rankings of National Higher Education Systems. [Электронный ресурс]. URL: 

file:///C:/Users/User/Downloads/158U21%20Ranking%202017%20-%20Overall.pdf (Дата обращения: 24.10.2018 

г.). 
221 Библиотека глобальной статистики, [Электронный ресурс]. URL: https://time.graphics/ru/statistic/wb124718  

(дата обращения 13.11.2018). 
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полного среднего образования (франц. – Baccalauréat) является обязательным 

для получения доступа к программам первого цикла высшего образования. 

Прием на следующий цикл предоставляется на основании получения диплома 

и персонального отбора.  

Система высшего образования Франции представляет собой 

трехуровневую структуру известную как система LMD: лиценциат (три года), 

магистратура (два года), докторантура (три года). 

Диплом лиценциата (франц. – Licence) выдается после завершения 

первого цикла высшего образования, программа которого насчитывает 180 

кредитов. 

Диплом магистра выдается после окончания двухлетнего обучения (120 

кредитов). После первого года обучения студенты выбирают одно из двух 

направлений обучения: исследовательскую магистратуру (франц. – Master de 

Recherche) или профессиональную магистратуру (франц. – Master 

Professionnel). По завершению магистратуры выпускники получают степень 

магистра (франц. – Grade de master). 

Докторское образование реализуется в докторских школах на условиях, 

утвержденных постановлением министра национального образования, 

высшего образования и исследований Франции. Они включают персональную 

научную поддержку самого высокого качества, а также групповое обучение, 

включающее обучение, семинары или стажировки, имеющие своей целью 

укрепить научную культуру докторантов, подготовить их профессиональной 

исследовательской карьере в государственном секторе, а также в частном 

секторе. Постановлением министра определяются условия, согласно которым 

высшее учебное заведение может быть аккредитовано на ограниченный срок 

реализовывать докторское обучение и присваивать докторские степени в 

соответствии с национальными требованиями. 

Диплом доктора наук выдается после защиты докторской диссертации 

или предоставления ряда оригинальных научных работ. Докторская 

диссертация и научные работы могут быть индивидуальными или, если это 
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позволяет дисциплина, коллективными, уже опубликованными или нет. В 

случае, когда докторская диссертация или научные работы являются 

результатом коллективного труда, докторант должен написать и защитить 

выпускную работу, позволяющую оценить его личные заслуги. В дипломе 

доктора наук указывается название образовательной организации, его 

выдавшей и присудившей докторскую степень. Наличие диплома доктора 

наук свидетельствует о профессиональном опыте исследований его 

обладателя. Способность руководить исследованиями и быть научным 

руководителем утверждается разрешением, выданным на условиях, 

утвержденных постановлением министра национального образования, 

высшего образования и исследований Франции. 

Профессиональные образовательные программы высшего образования 

короткого цикла преподаются в технологических лицеях и университетских 

технологических институтах. 

Технологические лицеи (франц. – Lycйe Technologique): Sections de 

Techniciens Supйrieurs (STS) предлагают образование по 140 специальностям. 

Всего их по стране 2 400. Продолжительность обучения в технологических 

лицеях составляет два года. После программы двух летнего обучения 

студентам выдается Сертификат высшего технического специалиста BTS 

(франц. – Brevet de Technicien Supйrieur).  

Университетские технологические институты (франц. – Instituts 

Universitaires de Technologie (IUT)) предлагают образовательные программы 

по 42 видам специальностей. Двухлетнее обучение заканчивается выдачей 

Диплома университета технологий Diplфme Universitaire de Technologie. 

Несмотря на то, что данный вид обучения, в основном, направлен на 

подготовку к рынку труда, многие выпускники продолжают обучение по 

другим программам, в том числе, прикладного бакалавриата. Инициаторами 

введения данного вида обучения были профессиональные организации. 

Программа направлена на подготовку студентов к рынку труда. 

Продолжительность стажировок по данной программе составляет от 12 до 16 
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недель и является частью учебной программы, которая длится один год. Прием 

на обучение по данной программе основан на Аттестате полного среднего 

образования и на процедуре собеседования. 

2.2. Основные высшие учебные заведения, наиболее 

востребованные специальности, включая послевузовское образование 

Французские «Гранд Эколь» – это самые престижные вузы Франции, и 

для поступления в них, как правило, необходимо сдать вступительные 

экзамены. Дипломы «Гранд Эколь» ценятся во Франции выше, чем дипломы 

университетов. Созданы Гранд Эколь по инициативе государственных властей 

и частных предпринимателей для подготовки специалистов в конкретных 

сферах экономической деятельности или служащих органов государственной 

власти. Во Франции насчитывается около трёхсот специализированных Гранд 

Эколь. Они готовят специалистов по разным видам наук и искусств, военному 

делу, государственному управлению, сельскому хозяйству, коммерции, 

истории и др. Студенты отдельных Гранд Эколь получают стипендии как 

будущие государственные служащие.  

2.3. Государственная политика и проекты в отношении развития 

системы высшего образования страны. Государственное финансирование 

и другие инвестиции 

В соответствии со Статьей 37 Закона № 2013-660 от 22 июля 2013 года 

«О высшем образовании и науке» государство обладает монополией на 

присуждение ученых степеней и университетских званий. Национальные 

дипломы, выдаваемые образовательными организациями, являются 

дипломами, которые наделяют ученой степенью или университетским 

званием. Они могут быть выданы только на основании результатов знаний и 

способностей, полученных в аккредитованных образовательных 

организациях. Национальный диплом наделяет одинаковыми правами всех его 

обладателей. Перечень организаций определяется постановлением, на 

основании решения Национального совета высшего образования и 

исследований. Согласно положениям Статей Закона 613-3 и Закона 613-4. 
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Содержание и правила аккредитации образовательных организаций 

определены постановлением министра национального образования, высшего 

образования и исследований Франции по распоряжению Национального 

Совета высшего образования и исследований. Аккредитация по своему 

содержанию и правилам учитывает связь между обучением и исследованиями 

в рамках образовательной организации, качеством обучения, 

территориальную карту образовательных организаций, задачи 

трудоустройства и сотрудничества между педагогическими коллективами и 

представителями профессий, относящихся к образованию. 

Научно-исследовательские институты, ведущие подготовку 

докторантов, не имеют права присуждать степени, поэтому докторанты 

поступают в университет, который является партнером научно-

исследовательского института, чтобы докторская степень была 

сертифицирована государством.  

Докторская стипендия (англ. – doctoral fellowship) – это контракт на 

работу только для докторантов. Срок контракта: три года, и он может быть 

продлен еще на один год, но не более двух раз. Зарплата докторанта в рамках 

контракта в 2017 г. составляла примерно от 1350 до 1400 евро в месяц, но она 

может быть выше в случае дополнительных действий. Контракт докторанта 

(франц. – Chartre des Theses) является стандартной практикой во Франции, 

например, в университете Пьера и Мари Кюри в Париже и университете Жана 

Монне в Сент-Этьене контракт подписывается докторантом, научным 

руководителем, руководителем академического департамента и директором 

докторской школы. Цель контракта: определение прав и обязанностей каждой 

из сторон (отношения между докторантом и научным руководителем, 

финансовые средства для исследовательских проектов, права на 

интеллектуальную собственность, информация о курсах и правилах написания 

и представления диссертации). 

Университет наук и технологий в г. Лилль воспользовался совместной 

финансовой поддержкой со стороны различных субъектов: Национального 
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центра научных исследований, промышленности, региональных органов 

власти, национальных агентств и Министерства исследований. Разноплановое 

финансирование позволило увеличить возможность финансирования 

большего числа докторантов, но процедура переговоров и набора в 

докторантуру является достаточно сложной. Университет Paul Cezanne в 

Марселе успешно использует систему французских стипендий CIFRE, которая 

позволяет компании нанимать докторанта и выплачивать половину его/ее 

зарплаты, в то время как другая часть выплачивается правительством. 

Докторанту предлагается работа, тесно связанная с его исследовательским 

проектом, и остается достаточно времени для завершения диссертации. 

2.4. Основные проблемы Высшей школы в стране-импортере. 

Качество и доступность высшего образования в стране: недостаток вузов, 

кадровые вопросы, качество обучения, неудовлетворенный спрос на 

определенные специальности, большой конкурс, высокие требования к 

вступительным испытаниям 

2.4.1. Средняя стоимость высшего образования в стране-импортере 

  

Согласно данным Европейской комиссии, минимальная оплата за 

обучение во Франции, зафиксированная Министерством высшего образования 

и научных исследований (англ. Ministry of Higher Education and Research), в 

2014/2015 учебном году составила 89,1 евро для образовательных программ 

первого уровня и 261,1 евро для образовательных программ второго уровня222. 

Кроме того, сбор в 213 евро ежегодно, независимо от уровня программы 

обучения, оплачивают все студенты в возрасте от 20 до 28 лет на различные 

социальные нужды. Некоторые вузы вводят дополнительную оплату за 

определенные услуги (в случае, более длительных сроков обучения). В 

некоторых государственных вузах в зависимости от программы обучения и 

                                                           
222 Постановление Правительства Российской Федерации от 08.10.2013 г. № 891 «Об установлении квоты на 

образование иностранных граждан и лиц без гражданства в Российской Федерации» [Электронный ресурс]. 

URL: 

http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=LAW;n=152929;dst=0;ts=1863D7510FBF3048CF8172

A47AC9F69B;rnd=0.6809850314166397, свободный. – Загл. с экрана. − (Дата обращения: 05.05.2017 г.). 
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получаемой квалификации оплата за обучение может достигать более двух 

тыс. евро в год.  

Оплата за обучение в высших и инженерных школах различается, но, в 

основном, в среднем составляет 600 евро в год. В эту сумму не включаются 

расходы на оплату социальных нужд и программ мобильности с вузами-

партнерами. В некоторых образовательных организациях оплата обучения 

доходит до 10 тыс. евро в год.  

Во Франции примерно 65% студентов оплачивают обучение в вузах, а 

35% студентов получают различную финансовую помощь. В стране 

существует несколько высших школ, где не взимается плата за обучение, а 

перспективным студентам ещё и выплачивается стипендия. 

2.5. Наличие в стране развитой системы on-line образования, что 

неоднозначно влияет на потребность в переезде граждан в страну-

экспортёр для получения высшего образования. Международные 

договоренности с вузами об on-line образовании 

В 2012 г. Во Франции была принята цифровая стратегия высшего 

образования как один из главных приоритетов развития страны, а в октябре 

2013 г. была официально представлена национальная  цифровая программа223. 

В программу вошло 18 мероприятий по поддержке французских 

университетов в продвижении онлайн-образования и инновационных методов 

обучения с использованием цифровых и онлайн-технологий, созданию 

современной инфраструктуры, эффективных информационных систем для 

инновационного использования цифровых технологий в образовательных 

программах и продвижению цифрового образовательного контента, а также по 

разработке онлайн-дипломов.  

Основными задачами этой стратегии являются расширение доступа к 

высшему образованию, а также стимулирование преподавателей использовать 

цифровые технологии и онлайн-инструменты. Считается, что цифровые 

                                                           
223 The French Higher Education digital strategy, - October 2013 [Электронный ресурс]. URL: http://media.sup-

numerique.gouv.fr/file/Actualite/62/8/dossier-de-presse-france-universite-numeriquedpgf_sc1_sc_467628.pdf, 

свободный. – Загл. с экрана. −   (Дата обращения: 25.05. 2018)], 
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технологии приведут к большим инновациям в методах преподавания и 

обучения. Трансформация во французских университетах будет проходить 

посредством интенсивной подготовки учителей и создания 

междисциплинарных групп (от аудиовизуальных, веб-дизайнеров до 

педагогических инженеров), а также карьерного стимулирования 

преподавателей, использующих цифровые технологии в своей деятельности. 

Министерство национального образования, высшего образования и 

исследований Франции в 2013 г. запустило национальный проект «Universitй 

Numerrique France». Целью национального проекта является поддержка 

французских университетов в разработке онлайн-образования и продвижении 

инновационных методов обучения и обучения с использованием цифровых и 

онлайн-технологий. Всего в рамках проекта было создано семь Тематических 

цифровых университетов (франц. – Universitйs Numйriques Thйmatiques 

(UNT)), которые представляют собой кластеры образовательных организаций 

высшего образования, которые совместно используют свои открытые 

образовательные ресурсы. 

2.6. Признание страной-импортером дипломов других стран, 

наличие системы переаттестации 

По данным Конференции высших школ (франц. - Conférence des Grandes 

Écoles (CGE)), из 6500 межвузовских соглашений французских вузов более 

800 являются соглашениями о двойном дипломе, совместных степенях или 

совместном научном руководстве докторской диссертации224. 

В связи с подписанием двустороннего соглашения о взаимном 

признании образования, квалификаций и ученых степеней между 

Правительством Российской Федерации и Правительством Французской 

Республики 29.06.2015 г. в Москве (далее – Соглашение), можно 

предположить, что число французских студентов в российских вузах будет 

                                                           
224 Quality Assurance of Cross–Border Higher Education (QACHE) Country Report «France» Authors: Julien Lecocq, 

Huong Papin, François Pernot, Solange Pisarz, The project is implemented between 1 October 2013 and 31 December 

2015 http://www.enqa.eu/index.php/quality–assurance–of–cross–border–higher–education–qache/ p. – 4. 



196 

постепенно увеличиваться225. В соответствии с этим Соглашением Россия и 

Франция признают образование, квалификации и ученые степени, 

подтверждаемые документами, выданными в рамках государственной 

юрисдикции, за исключением образования, квалификаций и ученых степеней 

в области здравоохранения. 

Также, в настоящее время образование и квалификации, полученные в 

ряде французских образовательных учреждениях, признаются в Российской 

Федерации автоматически на основании Распоряжения Правительства России 

№ 2777–р «Об утверждении перечня иностранных образовательных 

организаций, которые выдают документы об образовании и (или) о 

квалификации, признаваемых в Российской Федерации» от 30.12.2015 г. 

Данные университеты одновременно входят в первый ТОП-300 ведущих 

мировых образовательных рейтингов. Что касается легализации документов, 

то учитывая тот факт, что Франция – участник Гаагской конвенции, 

документы об образовании и (или) квалификации, выданные 

образовательными организациями Франции, признаются действительными на 

территории Российской Федерации при наличии штампа «Апостиль». 

3. Пространственная мобильность населения страны-импортера с 

целью получения высшего образования  

3.1. Доля граждан, выезжающих учиться за рубеж с целью 

получения высшего образования: географический срез, наиболее 

востребованные специальности 

Франция является одной из лидирующих стран-экспортеров 

образования: 6% от всех иностранных студентов в мире обучается во 

Франции. Согласно данным Института ЮНЕСКО по статистике, в 2016 г. на 

обучение за рубеж выехало 80 635 французских студентов226. 

                                                           
225 Соглашение между Правительством Российской Федерации и Правительством Французской Республики о 

взаимном признании образования, квалификаций и ученых степеней от 29.06.2015 г. [Электронный ресурс]. 

URL: http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001201601200009 (Дата обращения: 11.04.2016 г.). 
226 ЮНЕСКО Институт статистики: официальный сайт. [Электронный ресурс]. URL: 

http://www.uis.unesco.org, свободный. – Загл. с экрана. – (Дата обращения: 25.03.2018 г.). 
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Из года в год по всем источникам статистики наблюдается 

положительная динамика по числу французских студентов, уезжающих на 

обучение за рубеж. Так, в 2016 г. 80 635 студентов училось в зарубежных 

вузах. В то время как в 2009 г. их численность составляла 52 946 человек227. 

Соотношение числа студентов, выезжающих за рубеж к общей численности 

студентов во Франции составляет 3,6 % и к общей численности молодежи 

Франции студенческого возраста составляет 2,1%228.  

У французских студентов возрос интерес к участию в программах 

академической мобильности с целью получения международного опыта. Так, 

в 2006 г., согласно Национальному исследованию студенческой жизни, 16,7% 

студентов, обучающихся во французских вузах, имели опыт участия в 

программах академической мобильности. Общее число французских 

студентов, выезжающих на обучение за рубеж, сопоставимо с числом 

студентов из европейских стран, приезжающих на учебу во Францию. Так, в 

2010 г. на учебу из Франции выехало 56 913 студентов, в то же время приехало 

из стран Европы во Францию 56 898 человек. Но по двум странам наблюдается 

асимметричность потоков академической исходящей и входящей 

мобильности: в Великобритании обучалось 13 139 французских студентов и 

2 992 британских студента обучалось во Франции; в Бельгии обучалось 5 406 

французских студентов и во Франции – 3 317 бельгийских студента.  

Почти две трети французских студентов выезжают на обучение в страны 

Европы. В первой десятке стран приема французских студентов в 2013 г. 

только три неевропейские страны: Канада, США и Австралия229. В 2013 г. 

лидером по приему французских студентов являлась Бельгия. Число 

студентов, уехавших на обучение в эту страну, резко выросло, а именно, на 

57% по сравнению с 2012 г. Эксперты связывают выбор французскими 

                                                           
227  
228 Indian Students Mobility Research Report 2015: Latest Trends From India and Globally. 2015, р. – 5. 

[Электронный ресурс]. URL: http://mdotm.in/wp-content/uploads/2015/05/Students-Mobility-Report-web.pdf. 

2015. (Дата обращения: 12.04.2018 г.). 
229 UNESCO Institute for Statistics. Outbound internationally mobile students by host region. [Электронный ресурс]. 

URL: http://www.uis.unesco.org/Education/Pages/international-student-flow-viz.aspx, свободный. – Загл. с экрана. 

− (дата обращения: 25.01.2018 г.). 
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студентами Бельгии с тем фактом, что во Франции существует фиксированное 

количество мест обучения для врачей и вспомогательного медицинского 

персонала, чего нет в Бельгии по этим направлениям подготовки230. Эксперты 

считают, что для французских студентов определяющим фактором выбора 

обучения в вузах Квебека является качество образования, а не дешевое 

обучение231. Стоимость образования в Канаде однозначно выше, чем во 

Франции, где плата за обучение не взымается ни с французских, ни с 

иностранных студентов. 

3.2. Государственная поддержка студентов за рубежом, возможность 

получать материальную поддержку от своего правительства. 

Государственные гранты 

Во Франции существует несколько видов финансовой поддержки 

студентов, которая состоит из различных грантов, стипендий и кредитов на 

образование232. Это стипендии и гранты французского правительства: 

Стипендия А. Лавуазье (франц. - "Lavoisier"); грант «CITERE»; грант в области 

культуры (франц. - «Aires culturelles»); грант Французского министерства 

науки совместного международного научного руководства (франц. - 

«Cotutelle»); стипендия Министерства сельского хозяйства, продовольствия, 

рыболовства и развития сельских регионов. Другие виды стипендий и грантов: 

стипендия «Фонда Сопротивления» (франц. - «Fondation de la Résistance»), 

стипендия для магистров «Города Парижа» (франц. - «Ville de Paris») и другие. 

3.3. Международные обмены студентами: государственные и 

межвузовские программы, официальные документы, союзы и 

объединения по обмену студентами между странами  

                                                           
230 Strengths and diversity of European student mobility. Soleoscope – № 10– June, 2014, http://www.agence–

erasmus.fr/docs/2115_soleoscope–10–en.pdf , p – 4. 
231 Preferential treatment for the French is here to stay. Simona Chiose. The Globe and Mail – Nov. 24, 2014 

[Электронный ресурс]. URL:  http://www.theglobeandmail.com/news/national/ education/preferential-treatment-

for-the-french-is-here-to-stay/article21724101/ 
232 France in Australia website: Complete list of grants/scholarships sorted by supporting organisation [Электронный 

ресурс]. URL: http://www.ambafrance-au.org/Complete-list-of-grants, свободный. – Загл. с экрана. − (Дата 

обращения: 12.04.2018 г.). 
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Французские вузы активно развивают партнерские отношения с 

отдельными вузами и группой вузов зарубежных стран по целому ряду 

направлений: академические обмены, совместные образовательные 

программы и совместные научные проекты.  

Сотрудничество между австралийскими и французскими вузами 

активно развивается по различным направлениям, а с 2007 г. академические 

студенческие обмены являются наиболее популярным направлением 

сотрудничества. 

Межвузовский консорциум программ франко-американской 

мобильности (франц. – Mission Interuniversitaire de Coordination des échanges 

franco-américains (MICEFA)) является примером такого сотрудничества, в него 

входит большинство университетов Парижа и провинций, а также 80 

университетов партнеров из Соединенных Штатов и Канады. 

По данным Конференции высших школ (франц. - Conférence des Grandes 

Écoles (CGE)), из 6500 межвузовских соглашений французских вузов более 

800 являются соглашениями о двойном дипломе, совместных степенях или 

совместном научном руководстве докторской диссертации233. 

Часто в качестве вузов-партнеров французскими высшими учебными 

заведениями выбираются те, которые были исторически ориентированы на 

Францию или связаны с французской колониальной историей.  

Французские вузы являются лидерами по числу совместных 

образовательных программ, как с европейскими университетами, так и 

находящимися в Азии и США. По данным исследования «Совместные 

программы и программы двойных степеней в мировом контексте»234, 

проведенном в 2011 г. Институтом международного образования (США) и 

Свободным университетом Берлина (Германия), французские вузы являются 

лидерами по числу совместных программ, превосходя австралийские, 

                                                           
233 Quality Assurance of Cross–Border Higher Education (QACHE) Country Report «France» Authors: Julien Lecocq, 

Huong Papin, François Pernot, Solange Pisarz, The project is implemented between 1 October 2013 and 31 December 

2015 http://www.enqa.eu/index.php/quality–assurance–of–cross–border–higher–education–qache/ [p. – 4]. 
234 Joint and Double Degree Programs in the Global Context: Report on an International Survey Prepared by Daniel 

Obst, Matthias Kuder, and Clare Banks. September 2011, www.iie.org. 
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немецкие, итальянские, британские и американские. Кроме того, опрос 245 

вузов из 28 стран в рамках этого исследования показал, что французские вузы 

являются наиболее привлекательными партнерами для открытия и реализации 

совместных программ, наряду с китайскими, американскими, индийскими и 

немецкими235. 

Во Франции создать филиал может любой зарубежный вуз, имеющий 

регистрацию и аккредитацию в своей стране. Такие требования являются 

минимальными, но число зарубежных филиалов во Франции не велико. По 

данным исследования «Импорт образования в странах Европейского Союза» 

(англ. – Delivering Education across Borders in the European Unio, всего на 

территории Франции функционируют 11 зарубежных филиалов вузов: 

Великобритании (4), США (4), Австрии (1), Португалии (1), Сербии (1), из них 

семь открыты как филиалы, а четыре работают по системе франшизы и 

валидации программ236. 

 

4. Конкурентные преимущества получения высшего образования 

иностранными гражданами в российских вузах 

4.1. Взаимоотношения страны-импортера с Россией, как 

экспортером образовательных услуг 

4.1.1. Историко-культурные корни взаимоотношений 

В 2016 г. был подписан четвертый «Меморандум о подготовке 

управленческих кадров», который закрепляет правовые основы российско-

французского сотрудничества в рамках Программы подготовки 

управленческих кадров для  организаций  народного  хозяйства  Российской  

Федерации и Французской Республики на срок до 2018 г. Реализация 

российско-французского соглашения с российской стороны осуществляется 

                                                           
235 .А. Краснова, М.М. Малышева, Н.В. Сюлькова. Практическое руководство по созданию и сопровождению 

совместных образовательных программ /– 3-е изд., испр. и доп. – Москва: РУДН, 2014. [С.8]. 
236 Uwe Brandenburg, Andrew McCoshan, Lukas Bischof, Anne Kreft, Ulrike Storost Leichsenring, Frederic Neuss, 

Britta Morzick, Sabine Noe Advisory Board: Peter Scott, Stamenka Uvalić–Trumbić, Hans de Wit. Final Report 

“Delivering Education across Borders in the European Union”. Implementing Framework Service Contract EAC 

02/2010 (lot 3) And Specific Contract EAC/2012/0152, European Union, 2013 
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Федеральным ресурсным центром, c французской стороны с 2010 по 2013 гг. 

– Торгово-промышленной палатой Парижа. С 2014 г. оператором Программы 

является торговая миссия UBifrance. 

4.1.2. Численность студентов страны-импортера в российских вузах  

В 2015/2016 учебном году число французских граждан в российских 

вузах было 885 человек. Наибольшее число французских студентов было 

принято на обучение в 2013/2014 учебном году (1057 человек) и в 

последующие годы наблюдается последовательной снижение численности 

французских студентов237.  

Наиболее востребованными для студентов из Франции являются 

экономика и управление, русский язык, гуманитарные науки. 

4.2. Политика вузов Российской Федерации по отношению к 

учащимся страны-импортера 

4.2.1. Наименование вузов, где сейчас получают высшее 

образование иностранные студенты: специальности, формы и 

длительность обучения  

Большинство французских студентов предпочитает учиться в крупных 

российских образовательных центрах (Таблица 1). 

Таблица 1 – Российские вузы с наибольшим числом граждан Франции, 

обучавшихся по очной форме обучения в 2014/2015 учебном году, человек 

                                                           
237 Арефьев А.Л. Шереги Ф.Э. Экспорт российских образовательных услуг. Статистический сборник. Выпуск 

6/ Министерство образования и науки Российской Федерации. – М.: Центр социологических исследований, 

2016. [С. 45]. 
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Наименование российских вузов 
Численность 

студентов 

Санкт-Петербургский государственный университет 97 

Российский университет дружбы народов 85 

Государственный институт русского языка им А.С. Пушкина 60 

Московский государственный институт международных 

отношений (университет) 

53 

Российский государственный педагогический университет имени 

А. И. Герцена 

51 

Российский экономический университет имени Г.В. Плеханова 44 

Российский государственный гуманитарный университет 37 

Санкт-Петербургский государственный политехнический 

университет 

36 

Санкт-Петербургский государственный экономический 

университет 

35 

Новосибирский национальный исследовательский 

государственный университет 

33 

Национальный исследовательский университет Высшая школа 

экономики 

26 

Казанский (Приволжский) федеральный университет 25 

Нижегородский государственный лингвистический университет 

имени Н.А. Добролюбова 
24 

Волгоградский государственный университет 21 

Тверской государственный университет 20 

Санкт-Петербургский государственный университет 

телекоммуникаций им. проф. М.А. Бонч-Бруевича 
19 

Белгородский государственный технологический университет им. 

В.Г. Шухова 

15 

Московский государственный университет имени М.В. 

Ломоносова 

13 

Национальный минерально-сырьевой университет «Горный» 13 

Российская академия народного хозяйства и государственной 

службы при Президенте Российской Федерации 
11 

Источник: ФГАНУ «Социоцентр» Центр социологических исследований. 

По мнению Н.В. Сюльковой, с которым можно согласиться, «Перед 

французскими студентами в качестве сдерживающего фактора выступают: 

отсутствие гибкости образовательного процесса в российских вузах, 

недостаток информации по деятельности того или иного образовательного 

учреждения в России, условия и стоимость жизни (особенного в столичных 

городах), вопросы миграционной политики и безопасности»238. 

4.2.2. Квоты на образование в вузах Российской Федерации для 

иностранных студентов  

                                                           
238 Сюлькова Н.В. Программы двойных дипломов между университетами Франции и России: проблемы и 

перспективы /Партнерство Франции и России: интернационализация образования, науки, экономики. 

Сборник статей под общей редакцией г.А. Красновой и Е.В. Пономаренко – М.: Издательство Дело, 2015. 

с.93-94. 
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По данным портала Russia.Study, в 2018/2019 учебном году на 97 квот 

было подано 164 заявок от французских абитуриентов, из них на программы 

бакалавриата 32 заявления, программы магистратуры – 34 заявления, 

аспирантуры – 6 заявлений. Для сравнения, в 2017/2018 учебном году на 97 

квот было подано 362 заявки от французских абитуриентов, из них на 

программы бакалавриата 52 заявления, программы магистратуры – 98 

заявлений, аспирантуры – 19 заявлений (Таблица 2). С учетом этих данных 

портала Russia.Study, можно сделать вывод, что наиболее популярными у 

французских абитуриентов являются программы магистратуры.  

 

Таблица 2 – Показатели спроса на государственные стипендии (квоты) во Франции 

в 2017/2018 и 2018/2019 учебных годах, ед. 

Количество квот и заявлений 2017/2018 учебный 

год 

2018/2019 учебный 

год Количество квот 97 97 

Количество заявлений: из них: 362 164 

Бакалавриат 52 32 

Магистратура 98 34 

Специалитет 10 5 

Аспирантура 19 6 

Ординатура 1 - 

Источник: портал Russia.Study. 

 

4.2.3. Совместные образовательные программы между российскими 

вузами и страной-импортером 

По числу совместных программ с российскими вузами французские 

вузы лидируют среди всех вузов других европейских стран. По данным 

исследования совместных образовательных программ между вузами 

Европейского Союза и России, проведенном при финансовой поддержке 

Европейской комиссии в 2014 г.239, выявлено 37 российских университетов, 

заявивших «о реализации 54 программ двойного диплома с университетами 

                                                           
239 Н. Буркель, С. Творогова, С. Шендерова. Инновации и изменения в транснациональном образовании. 

Примеры совместных программ между европейскими и российскими вузами. Представительство 

Европейского союза в Российской Федерации2014. http://ec.europa.eu/delegations/russia/index_en.htm и 

www.EUinRussia.ru.ISBN 978-9-2923-8199-8. 
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Франции, из них по программам бакалавриата – 16 и по магистерским 

программам – 38». Большая часть программ по экономике и управлению, 

затем следуют гуманитарные и инженерно-технические области, завершает 

блок естественнонаучных специализаций240.  

4.2.4. Представительства российских образовательных организаций 

за рубежом. Обучение русскому языку и культуре в стране-импортере  

С конца 1950-х годов во Франции «началось массовое включение 

русского языка как иностранного в программы французских школ и вузов и 

расширение его преподавания», что специалисты объясняют возросшей 

«ролью СССР после окончания Второй мировой войны, успехи советской 

науки и техники, особенно в освоении космического пространства»241. На 

1957–1975гг. приходится пик распространения русского языка в школах 

Франции, но «со второй половины 1970-х годов, вследствие осложнения 

международной обстановки и отношений с Советским Союзом, число 

сторонников изучения русского языка во Франции стало сокращаться.  

Несмотря на достаточно успешное развитие российско-французского 

экономического сотрудничества в XXI в. и относительную стабильность 

политического взаимодействия двух стран, количество французских граждан, 

изучающих русский язык, сокращается из года в год. В 2012 г. русский язык 

занял уже седьмое место по числу его изучающих. Русский сегодня изучается 

преимущественно как третий или второй иностранный. 

4.2.5. Информационное поле, создаваемое представителями, Вышей 

школы: участие российских вузов в международных конференциях, 

выставках, другие маркетинговые мероприятия  

Для расширения российско-французского образовательного 

сотрудничества, преодоления существующих ограничений и увеличения 

                                                           
240 Сюлькова Н.В. Программы двойных дипломов между университетами Франции и России: проблемы и 

перспективы /Партнерство Франции и России: интернационализация образования, науки, экономики. 

Сборник статей под общей редакцией г.А. Красновой и Е.В. Пономаренко – М.: Издательство Дело, 2015. 

с.93-94. 
241 А.Л. Арефьев, Ж.М. Арутюнова. Тенденции в изучении французского языка в России и русского языка во 

Франции// Образование и наука в России: состояние и потенциал развития. Сборник научных трудов. Выпуск 

2. – М.: Институт социально-политических исследований РАН, 2017 [C. 350] 
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количества российско-французских программ и числа их слушателей в 2016 г. 

в соответствии с Протоколом по итогам XXI сессии Российско-Французского 

совета по экономическим, финансовым, промышленным и торговым вопросам 

от 25.01.2016 г. был создан Российско-Французский сетевой университет 

(РФУ) в сетевом формате. Учредителями консорциума стали следующие 

образовательные учреждения: Российская академия народного хозяйства и 

государственной службы при Президенте Российской Федерации (РАНХиГС); 

Всероссийская академия внешней торговли Министерства экономического 

развития Российской Федерации (ВАВТ); Национальный исследовательский 

ядерный университет «МИФИ»; Российский университет дружбы народов 

(РУДН); Университет Ницца София Антиполис; бизнес-школа EDHEC; 

бизнес-школа NEOMA; бизнес-школа SKEMA. В дальнейшем консорциум 

будет открыт для присоединения других заинтересованных участников, 

соответствующих требованиям учредителей консорциума. Прием 

обучающихся пока в РФУ не ведется. 

Создание РФУ позволит увеличить интенсивность сетевого 

взаимодействия российских и французских вузов, внедрить новые механизмы 

долгосрочной и краткосрочной академической мобильности, привлечь 

дополнительные источники финансирования за счет привлечения участия 

российского и французского бизнеса в образовательных проектах, что должно 

привести к резкому увеличению академической мобильности студентов и 

преподавателей, вовлечению новых университетов в российско-французское 

образовательное и научное сотрудничество, что, в конечном счете, приведет к 

увеличению числа студентов, новых образовательных программ, совместных 

научных исследований. 

В 1993 г. между двумя российскими университетами Нижегородским 

государственным университетом им. Н.И. Лобачевского и Нижегородский 

государственный лингвистический университет им. Н.А. Добролюбова и 

двумя гренобльскими университетами Университет им. Пьера Мендеса 

Франса и Университет Стендаля (Гренобль-3) был подписан первый 
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официальный документ — протокол о намерениях, предусматривавший 

создание и реализацию совместной образовательной программы, которая 

получила название «Российско-Французский университет», с целью 

подготовки российских специалистов с высшим образованием в области права 

и экономики, обладающих профессиональным знанием двух европейских 

языков, среди которых основным и обязательным является французский язык. 

Первый набор на программу Российско-Французского университета состоялся 

в 1995 г. За время существования совместной программы бакалавриата 

«Экономика и управление» с 2011 по 2018 гг. французский и российский 

дипломы получили 25 студентов. На совместной магистерской программе 

«Международное и европейское право» в настоящее время обучается два 

французских студента и три российских. В учебном процессе активно 

используются дистанционные технологии, французские преподаватели 

выезжают для чтения лекция и проведения практических занятий с 

российскими студентами в российские университеты-партнеры, студенты 

совместной программы имеют возможность стажировок во французских 

вузах-партнерах, основная часть дипломных работ готовится под совместным 

руководством французских и российских преподавателей. 

 

Общие выводы по стране  

В целом перспективы набора студентов из Франции высоки, но только 

по определенным программам (включенное обучение, совместные 

программы) и на сроки обучения до года. Наиболее перспективными 

направлениями двустороннего сотрудничества являются космос, 

авиастроение, энергетика, телекоммуникации и связь, автомобильная и 

нефтяная промышленность, АПК, жилищно-коммунальное хозяйство. 

Перед французскими студентами в качестве сдерживающего фактора 

выступают: отсутствие гибкости образовательного процесса в российских 

вузах, недостаток информации по деятельности того или иного 

образовательного учреждения в России, условия и стоимость жизни 
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(особенного в столичных городах), вопросы миграционной политики и 

безопасности. 

 Франция располагает мощной экономикой, седьмой в мире и второй – в 

Еврозоне. Обращает на себя внимание незначительная доля России во 

внешней торговле Франции. Вместе с тем, учитывая высокий уровень 

российского образования по отдельным направлениям, можно говорить о 

хороших перспективах создании рабочих мест для французских 

выпускников российских вузов.      

 Франция обладает высоким человеческим потенциалом. Группа людей в 

возрасте 20–64 лет насчитывает 38 млн человек и способна обеспечить 

стабильный рост экономики и благосостояния страны. Вместе с тем имеет 

место безработица среди специалистов с высшим образованием, которая 

достигла в 2015 г. уровня 5,69%. Отсюда вытекает необходимость 

повышения адекватности полученного образования требованиям рынка 

труда. Этому может способствовать подготовка студентов за пределами 

страны, в том числе и в России.   

 Согласно данным международной статистики Франция занимает высокое 

место на рынке образовательных услуг. Во Франции имеет место логичная 

система высшего образования, представленная университетами, 

технологическими институтами при них, и специализированными 

высшими школами. Обращает на себя внимание четкая регламентация 

прохождения докторантуры соискателями диплома доктора наук.  

 Французское государство активно регулирует образовательные процессы 

в стране и обладает монополией на присуждение ученых степеней и 

университетских званий. Образование во Франции может 

финансироваться со стороны различных субъектов: Национального центра 

научных исследований, промышленности, региональных органов власти, 

национальных агентств и Министерства исследований. 

 Во Франции онлайн образование декларируется как инновационные 

методы обучения с использованием цифровых технологий. Вместе с тем, 
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во Франции не преодолена проблема доступности высшего образования. 

Это и является ключевыми фактором развития рынка онлайн образования 

в стране. В определенной мере этому могут способствовать: расширение 

правительственных инициатив по содействию электронному обучению, 

растущее внедрение IT-технологий в образование, спрос на качественное 

образование, удобство и доступность. Дальнейшее развитие этой формы 

обучения может стать сдерживающим фактором выезда граждан Франции 

за рубеж для получения образования. 

 Дипломы, получаемые французскими студентами, обучающимися в 

России, не требуют подтверждения на родине за исключением 

образования, квалификаций и ученых степеней в области здравоохранения. 

Документы об образовании и (или) квалификации, выданные 

образовательными организациями Франции, признаются 

действительными на территории Российской Федерации при наличии 

штампа «Апостиль». 

 Для Франции характерен паритет между въезжающими и выезжающими за 

рубеж студентами. При этом зачастую   для французских студентов 

определяющим фактором выбора обучения в иностранных вузах является 

качество образования, а не дешевое обучение. Если иметь в виду 

отдельные направления российского образования, то в этом смысле 

Франция может оказаться перспективной  страной для привлечения 

студентов в российскую систему образования.  

 Для Франции характерны международные обмены по целому ряду 

направлений: академические обмены, совместные образовательные 

программы и совместные научные проекты. В этом смысле французские 

вузы являются наиболее привлекательными партнерами для открытия и 

реализации совместных программ, 

 Число французских студентов, обучающихся в России, практически не 

растет за последние годы. Наиболее популярными направлениями 

подготовки для французских абитуриентов являются: экономика и 
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управление, русский язык, гуманитарные науки. Отсутствие интереса к 

обучению техническим специальностям можно объяснить 

неудовлетворенностью качеством подготовки в российских вузах. 

 Как и большинство иностранных студентов,  французы стремятся к 

получению дипломов об образовании в крупных российских 

образовательных центрах -  московских и санкт-петербургских вузах. 

Перед французскими студентами в качестве сдерживающего фактора 

выступают: отсутствие гибкости образовательного процесса в российских 

вузах, недостаток информации по деятельности того или иного 

образовательного учреждения в России, условия и стоимость жизни 

(особенного в столичных городах), вопросы миграционной политики и 

безопасности. 

 Квоты, выделяемые французским студентам, обучающимся в России, не 

покрывают спроса со стороны французских абитуриентов. 

 На территории Франции проводится серьезная работа по изучению 

населением русского языка. Однако несмотря на достаточно успешное 

развитие российско-французского экономического сотрудничества в XXI 

в. и относительную стабильность политического взаимодействия двух 

стран, количество французских граждан, изучающих русский язык, 

сокращается из года в год. 

 Россией и Францией проводится большая работа по взаимодействию 

российских и французских образовательных центров. Так за время 

существования совместной программы бакалавриата «Экономика и 

управление» с 2011 по 2018 гг. французский и российский дипломы 

получили 25 студентов.  
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РЕФЕРАТ 

Отчет содержит: 428 с., 136 табл., 31 рис., 260 источников. 

Ключевые слова: ЭКСПОРТ ОБРАЗОВАНИЯ, ГОСУДАРСТВЕННАЯ 

ПОЛИТИКА В ОБЛАСТИ ЭКСПОРТА ОБРАЗОВАНИЯ, 

ИНТЕРНАЦИОНАЛИЗАЦИЯ ОБРАЗОВАНИЯ, ИНОСТРАННЫЕ 

СТУДЕНТЫ, МИГРАЦИОННОЕ И ВИЗОВОЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО 

Обострение конкурентной борьбы за иностранных студентов привело к 

появлению нового научно-практического направления по изучению 

образовательных рынков с целью формирования стратегий экспорта в 

отдельных странах и регионах, планирования и прогнозирования контингента 

иностранных учащихся на государственном и вузовском уровне. Наиболее 

развито это направление в США, Великобритании, Германии, Голландии, 

Австралии, где этим занимаются специализированные организации, такие как 

Международный институт образования (США), Британский Совет 

(Великобритания), Нидерландская организация международного 

сотрудничества в области высшего образования (Голландия) и др. На 

систематической основе ими публикуются аналитические отчеты о 

перспективных образовательных рынках зарубежных стран, рекомендации для 

национальных вузов по расширению контингента иностранных обучающихся, 

формам и инструментам рекрутинга. Во всем мире маркетинговые 

исследования широко применяются странами и вузами для формирования 

стратегий развития экспорта образования и интернационализации, изучения 

образовательных рынков и потребностей потенциальных абитуриентов, 

введения новых специальностей, оценки качества обучения и предоставления 

образовательных услуг, трудоустройства студентов и др. Исследования 

проводятся как собственно вузами и специализированными организациями за 

счет средств вузов, так и по заказу соответствующих министерств и ведомств. 

В исследованиях участвуют профессорско-преподавательский состав, 

абитуриенты и их родители, студенты, выпускники, сотрудники 
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международных служб вузов, широкая академическая общественность. 

Маркетинг позволяет изучить реальный спрос на те или иные формы 

образования, ситуацию в системе образования, основные проблемы в 

подготовке специалистов, а также ориентации вступающей в жизнь молодежи, 

определить дополнительные знания, необходимые специалистам для 

профессиональной карьеры, перспективные формы получения образования и 

повышения квалификации и др. Кроме того, «маркетинг позволяет выявить 

категории населения, способные потреблять предлагаемые образовательные 

услуги в различных регионах, определить реальную стоимость услуг, 

контролировать процесс вхождения образовательных учреждений на рынок. 

Более того, умелое и научно обоснованное применение маркетинга способно 

формировать и закреплять у потребителей систему предпочтений» [20]. 

В условиях ограниченности финансовых и организационных ресурсов, 

для российских вузов с целью расширения контингента иностранных 

обучающихся крайне важны такие исследования, тем более, что 

международный рынок образования меняется крайне быстро и потоки 

иностранных студентов быстро реагируют на изменения, происходящие как в 

принимающих странах, так и в своих странах с учетом экономической 

ситуации, ростом или падением благосостояния населения. 

Цель работы: проанализировать состояние и перспективы 

международных образовательных рынков. 

Предмет анализа: образовательные рынки стран Азии (Индия, Китай, 

Вьетнам, Республика Корея, Индонезия, Монголии, Малайзии), Африки 

(Ангола), Латинской Америки (Бразилии) и Европы (Франции). 

Основные прикладные задачи, решаемые в рамках работы: 

проанализировать состояние перспективных образовательных рынков стран-

импортеров студентов, проанализировать основные факторы, влияющие на 

состояние экспорта российского высшего образования в этих странах. 
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Методы работы: методы международного сравнительного анализа, 

методы сопоставительного анализа социально-экономической информации, 

методы социологических исследований.  

В работе были использованы статистические данные: 

 Института статистики ЮНЕСКО: 

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

ОЭСР. 

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

Институтом международного образования (англ. – Institute of 

international education). 

 Департамента образования и подготовки Австралиского 

правительства (англ. – Australian Government, Department of 

Education and Training). 

 Канадской иммиграционной службы (англ. – Citizenship and 

Immigration Canada). 

 Агентства по статистике высшего образования Великобритании 

(англ. – UK Higher Education Statistics Agency). 

 ФГАНУ «Социоцентр» Центр социологических исследований. 

 

В процессе работы был проведен анализ образовательных рынков стран 

Азии (Индия, Китай, Вьетнам, Республика Корея, Индонезия, Монголии, 

Малайзии), Африки (Ангола), Латинской Америки (Бразилии) и Европы 

(Франции) и опыт стран по направлению своих граждан на обучение в 

зарубежные страны и в Россию. В процессе анализа были выявлены 

привлекательные направления, уровни, формы подготовки обучения за 

рубежом, основные факторы, влияющие на выбор зарубежной страны 

обучения для граждан этих стран. 

Анализ показал, что лидируют по числу отправке своих граждан на 

обучение за рубеж страны: Китай, Индия, Республика Корея. На них 

приходится 50% от всех иностранных студентов в мире. Государственная 
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поддержка и целенаправленная политика по отправке своих граждан на 

обучение за рубеж ведется в Вьетнаме, Китае, Бразилии и Анголе. В этих 

странах студентам предоставлется финансовая поддержка из средств 

государственного бюджета и частных фондов.  

Результаты проведенного анализа рынка образовательных услуг 

зарубежных стран могут помочь российским вузам оптимизировать 

деятельность по набору иностранных обучающихся в соответствии с их 

потребностями и возможностями, а также расширить перечень 

образовательных программ, который должен быть достаточно широким, 

постоянно обновляться с учетом требований образовательного рынка и 

иностранных абитуриентов. С учетом ограниченности финансовых и 

кадровых ресурсов российским вузам рекомендуется направлять усилия на 

образовательные рынки определенных стран, имеющих потенциал для набора 

иностранных студентов. В процессе исследования выявлены основные 

параметры для определения приоритетных зарубежных стран для набора 

иностранных студентов в российские вузы, а именно, растущий средний класс 

в стране, представители которого стремятся дать зарубежное образование 

своим детям; высокая численность молодежи в возрасте от 15 до 25 лет и 

ограниченное число национальных вузов, которые не могут принять всех 

желающих получить высшее образование. Ключевое значение для выбора 

российского вуза для обучения зарубежным абитуриентом имеют исторически 

сложившиеся связи с Россией, в том числе в образовательной сфере, активно 

развивающиеся двухсторонние экономические и политические связи, 

географическая близость к России, наличие двухсторонних соглашений в 

области признания документов об образовании с Россией. 
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ОПРЕДЕЛЕНИЯ 

В настоящем отчете применяются следующие термины с 

соответствующими определениями: 

Азиатско-Тихоокеанский регион – формирующийся мировой полюс 

экономической мощи (наряду с США и Западной Европой). Здесь 

расположено большинство государств мира, наиболее динамично 

развивавшихся до глобального финансового кризиса конца 90-х гг. Среди 

ведущих индустриально развитых стран региона выделяются Япония, Китай с 

Гонконгом, Южная Корея, Тайвань, Сингапур, Австралия и Новая Зеландия. 

Доля АТР в суммарном мировом ВНП увеличилась с 4% в 1950 г. до 25% в 

1995 г., и по прогнозам к 2025 г. этот показатель может составить 40–50%. 

Чтобы удвоить национальный доход на душу населения, США и 

Великобритании потребовалось 50–60 лет, тогда как Китаю и Южной Кореи  

– десять лет [1]. 

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 [1]. 

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 

http://geoeconomy.academic.ru/541/%D0%A2%D0%B0%D0%B9%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D1%8C
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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 

внешней экспертизы. Процедура внешней экспертной оценки программы 

осуществляется агентствами, которые также подлежат регулярной внешней 

оценке [2]. 

Бакалавриат – в большинстве стран первая ступень высшего 

образования. 

Британское Содружество наций (англ. – Commonwealth) –объединение, 

в которое входят Великобритания и многие ее бывшие доминионы и колонии. 

Существует Секретариат Содружества, проводятся ежегодные конференции 

стран Содружества. В Великобритании в составе правительства имеется 

министр по делам Содружества [3]. 

Валидация образовательной программы – оценивание совместной 

образовательной программы британским вузом-партнером с точки зрения 

выполнения определенных требований к знаниям, навыкам и умениям 

(компетенциям) лица, прошедшего данную образовательную программу, что 

ведет к получению диплома британского университета [4]. 

Визовое приглашение – приглашение на въезд иностранного 

специалиста, являющееся основанием для выдачи ему визы. 

Голубая (синяя) карта ЕС – это вид на жительство с правом на работу в 

определенной стране Евросоюза для квалифицированных специалистов и 

членов их семей. Действие Голубой карты ЕС основано на европейской 

директиве № 2009/50/EC от 25 мая 2009 г. Суть этой директивы – привлечь в 

Евросоюз наиболее квалифицированных мигрантов из третьих стран. Не 

признают эту директиву только Великобритания, Ирландия и Дания [5]. 
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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 [6, С. 16]. 

Дисциплины STEM – включают естественные науки, технологии, 

инженерию и математику 

Дуальное образование – одновременная реализация вузами-партнерами 

двух образовательных программ одного образовательного уровня, но по 

различным направлениям, по окончании которых выпускнику вручается 

дипломы вузов, которыми данные программы реализуются [4].  

Дуальная система образования (часто используется термин сэндвич-

программа) – предусматривает сочетание обучения в учебном заведении с 

периодами производственной деятельности. Дуальная система предполагает 

прямое участие предприятий в профессиональном образовании студентов. 

Предприятие предоставляет условия для практического обучения и несёт все 

связанные с ним расходы, включая возможную ежемесячную плату 

обучающемуся. Учебные заведения на равноправной основе сотрудничают с 

предприятиями, на базе которых осуществляется производственное или 

практическое обучение. Дуальное образование активно практикуется в 

Германии; в последние 10–15 лет оно применяется в системе высшего 

образования (подготовка специалистов, магистров). Государство при этом 

компенсирует путем различных выплат около одной трети затрат предприятия 

на профессиональное обучение. В области товароведения (точнее в области 

ритейла) программы дуального образования разрабатывает Европейский 

институт торговли (англ. – EuroHandelsInstitut). 

Квалификация – термин квалификация охватывает различные аспекты: 

 формальная квалификация: формальный результат 

(свидетельство, диплом или звание) оценки и процесса валидации, 

который может быть получен, когда уполномоченный орган 
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определяет, что человек добился результатов обучения с учетом 

утвержденных стандартов и/или обладает необходимой 

компетенцией, чтобы работать в конкретной области или 

заниматься определенной деятельностью. Квалификация дает 

официальное признание результатов обучения для рынка труда, 

сферы образования и обучения. Квалификация может давать 

юридическое право на практику в конкретной профессии (ОЭСР); 

 требования к работе: знания, способности и навыки, необходимые 

для выполнения конкретных задач, присущих каждому 

конкретному рабочему месту (МОТ); 

 личные качества: сумма знаний, ноу-хау, навыки и/или 

компетенции, приобретенные человеком в формальной, 

нeформальной и/или информальной среде. 

 

Компетенция (англ. – Competence) – динамическое сочетание ряда 

параметров – знаний и их применения, умений, отношений и ответственности, 

описывающие результаты освоения программы/модуля обучения. Понятие 

компетенции может включать формальную квалификацию, а также такие 

элементы, как способность «переноса» умений и знаний в новую 

профессиональную ситуацию или способность к инновациям. Уровень 

компетенции может оцениваться по способности человека использовать 

имеющиеся у него умения. В высшем образовании в рамках Болонского 

процесса различаются предметные (относящиеся к предметной области) и 

общие (для всех курсов/модулей данного цикла) компетенции. Общие 

компетенции включают в себя инструментальные компетенции, 

предполагающие способность понимать и использовать знания и идеи; 

методические компетенции, понимаемые как способность организовывать и 

эффективно управлять факторами внешней среды (временем, обучением), 

принимать решения и решать проблемы; межличностные и системные 

компетенции [2]. 
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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 

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 либо возможностью для оригинального развития или применения 

идей, часто в контексте научных исследований; 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, знания, их 

обоснование специалистам и неспециалистам; продолжать обучение 

самостоятельно [2]. 

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

из основных задач Болонского процесса. Неотъемлемый параметр 

Европейского пространства высшего образования. Мобильность студентов 

предполагает возможность частичного обучения в европейских вузах- 

партнерах 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 
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также стажировки и обмен профессиональным опытом в разных странах-

участницах Болонского процесса [2]. 

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. 

Научные работники – специалисты, занятые созданием нового знания, 

продуктов, процессов, методов и систем, а также руководством 

соответствующими проектами. В эту категорию также включаются 

аспиранты, участвующие в НИОКР [7]. 

Обеспечение качества – всеобъемлющий термин, относящийся к 

продолжающемуся процессу оценки (оценивание, мониторинг, 

гарантирование, поддерживание и улучшение) качества системы высшего 

образования, учебного заведения или программы [8]. 

Организации экономического сотрудничества и развития, ОЭСР 

(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 [9]. 

Постградуальная программа – образовательная программа, реализуемая 

в рамках магистратуры, аспирантуры, а также дополнительного образования. 

Провайдер образовательных услуг – поставщик образовательных услуг. 

Работодатели – это лица, которые работают самостоятельно или с 

одним или несколькими деловыми партнерами на собственном предприятии 

(в собственном деле) и в этом качестве принимают на постоянной основе для 



14 

работы на своем предприятии наёмных работников. Все деловые партнеры в 

этом случае являются работодателями. Партнеры могут быть и не быть 

членами одной семьи или одного домашнего хозяйства. К работодателям 

также относятся лица, занятые коммерческой деятельностью без образования 

юридического лица, профессиональной деятельностью или ремеслом на 

индивидуальной основе и постоянно использующие труд наёмных 

работников. К работодателям могут быть отнесены лица, работающие в 

акционерном обществе, где они самостоятельно или совместно с другими 

членами семьи, или с одним или несколькими работающими в этом 

акционерном обществе партнерами располагают рещающей долей 

собственности, и имеющие право от имени организации заключать договоры 

с другими организациями, нанимать или увольнять лиц, работающих по найму 

в этой организации. 

Рекрутинг студентов – привлечение потенциальных студентов на 

обучение. 

Система квалификаций – система, которая предоставляет правила, 

регулирующие все аспекты образования и учебные мероприятия, ведущие к 

признанию результатов обучения на национальном или отраслевом уровне, в 

том числе: определение политики квалификации, обучение разработке и 

реализации, институциональные механизмы, финансирование, обеспечение 

качества; оценка, проверка и сертификация результатов обучения; механизмы, 

отсылающие к образованию и профессиональной подготовке на рынок труда 

и гражданскому обществу [10]. 

Социальное партнерство (англ. – Social Partnership) – взаимодействие 

сферы образования со сферой труда, в рамках которого работодатели 

становятся субъектами развития профессионального образования, определяя 

потребности в умениях на рынке труда с точки зрения «потребителей» услуг 

системы профессионального образования. В сферу интересов социальных 

партнеров входят вопросы определения результатов обучения, повышения 

качества программ обучения; разработки профессиональных квалификаций; 



15 

профессиональной ориентации; подготовки преподавательского состава; 

организации и осуществлении производственного обучения; обеспечения 

законодательного закрепления всех выше перечисленных вопросов [2]. 

Стандарты – ожидания, обязательства, требования или ожидаемая 

норма. Различают: 

 образовательный стандарт, относящийся к заявленным целям 

обучения, включает содержание учебных планов, минимальных требований к 

поступлению, а также ресурсов, необходимых для достижения целей 

обучения; 

 профессиональный стандарт относится к мероприятиям и задачам, 

связанными с /или знаниями, навыками и пониманием, необходимым для 

конкретной работы;  

 стандартная оценка относится к предъявлению результатов 

обучения, которые должны быть оценены, и уровню производительности, 

который должен быть достигнут физическим лицом в соответствии с 

определенной методологией; 

 стандартная валидация относится к предъявленным результатам 

обучения, методологии оценки, а также к уровню производительности, 

который должен быть достигнут физическим лицом; 

 стандартная сертификация относится к заявленным правилам, 

применимым для получения сертификата или диплома, с соблюдением прав 

физического лица [10]. 

Степень (англ. – Degree) – квалификация, присуждаемая вузом по 

успешном завершении студентом утвержденной образовательной программы. 

Степени, присуждаемые в различных странах, существенно различаются по 

названиям, требованиям к квалификации, процедуре присуждения и/или 

утверждения. В европейских странах, присоединившихся к Болонскому 

процессу, осуществляется гармонизация номенклатуры степеней в рамках 

степени бакалавра (или лиценциата – во Франции), магистра, доктора 

философии (под философией понимаются науки вообще, а не собственно 
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философия; параллельно существуют аналогичные степени доктора права, 

медицины, теологии и т.п.) [2]. 

«Твининг» программа – образовательная программа, в рамках которой 

предусматриваются платные (как правило, годичные стажировки) в 

зарубежном вузе-партнере как часть программы в виде образовательной 

франшизы [1]. 

Транснациональное (трансграничное) образование – подразумеваются 

все виды программ высшего образования, или курсов обучения, или 

образовательных услуг, включая дистанционное образование, при 

осуществлении которых обучаемые находятся в другой стране, нежели та, где 

расположен вуз, присваивающий квалификацию. 

Франшиза – лицензия на ведение образовательного процесса, 

предоставляемая за определенную компенсацию. Система вузовского 

(образовательного) франчайзинга – установленный документально порядок 

взаимоотношений вуза-франчайзинга и вуза-франчайзи [11]. 

Циклы – три последовательных уровня, определяемые Болонским 

процессом (первый цикл, второй цикл и третий цикл), на которых даются три 

основных вида квалификации (бакалавр, магистр, доктор), ассоциируемые с 

болонскими квалификациями [12]. 

Экспертный обзор – оценочная процедура, проводимая внешними 

экспертами [12]. 

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 [13]. 
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ОБОЗНАЧЕНИЯ И СОКРАЩЕНИЯ 

вед. науч. сотр. – ведущий научный сотрудник 

вступ. – вступили 

д-р наук – доктор наук 

доп. – дополнения 

изм. – изменения 

канд. техн. наук – кандидат технических наук 

мл. науч. сотр. – младший научный сотрудник 

науч. сотр. –научный сотрудник 

п. – пункт 

пп. – подпункт 

ред. – редакция 

ст. науч. сотр. – старший научный сотрудник 

 

ед. – единица 

долл.– доллар 

млн – миллион 

млрд – миллиард 

рис. – рисунок 

руб. – рубль 

см. – смотри 

ст. – статья 

табл. – таблица 

трлн – триллион 

тыс – тысяча 

ф. ст. – фунт стерлинга 

фин. г. – финансовый год 

 

Ангола – Республика Ангола 

Австралия – Австралийский Союз 
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Австрия – Австрийская Республика 

Бельгия – Королевство Бельгия 

Болгария – Республика Болгария 

Бразилия – Федеративная Республика Бразилия 

Великобритания – Соединенное Королевство Великобритании и 

Северной Ирландии 

Вьетнам – Социалистическая Республика Вьетнам 

Германия – Федеративная Республика Германия 

Греция – Греческая Республика 

Дания – Королевство Дания 

Индия – Республика Индия 

Индонезия – Республика Индонезия 

Иран – исламская Республика Иран 

Ирландия – Республика Ирландия 

Италия – Итальянская Республика 

Китай – Китайская Народная Республика 

КНР – см. Китай 

Колумбия – Республика Колумбия 

Конго – Демократическая Республика Конго 

Латвия – Латвийская Республика 

Литва – Литовская Республика 

Люксембург – Великое Герцогство Люксембург 

Мальта – Республика Мальта 

Мексика – Мексиканские Соединенные Штаты 

Нигерия – Федеративная Республика Нигерия 

Нидерланды – Королевство Нидерланды 

Пакистан – Исламская Республика Пакистан 

Польша – Республика Польша 

Россия – Российская Федерация 

РФ – см. Россия 
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Саудовская Аравия – Королевство Саудовская Аравия 

Сингапур – Республика Сингапур 

Словакия – Республика Словакия 

Социалистическая Республика Вьетнам – Вьетнам 

США – Соединенные Штаты Америки 

Таиланд – Королевство Таиланд 

Турция – Турецкая Республика 

Финляндия – Финляндская Республика 

Франция – Французская Республика 

Чехия – Чешская Республика 

Чили – Республика Чили 

Швеция – Королевство Швеция 

Эстония – Эстонская Республика 

ЮАР – Южно-Африканская Республика 

Южная Корея – Республика Корея 

Япония – «Нихон коку» 

 

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

инженерное дело, математика 

STEM–образование – образование по естественно-научным и техническим 

специальностям. 

UKIERI (англ. –The UK India Education and Research Initiative) – Британо-

индийская инициатива с области образования и исследований 

QS World University Rankings – международный ежегодный рейтинг лучших 

университетов мира, публикуемый британской консалтинговой 

компанией Quacquarelli Symonds (QS) 

 

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

ВВП – валовый внутренний продукт 

ВКС – высококвалифицированные специалисты 
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ВНП – валовый национальный продукт 

ВО – высшее образование 

ГИВЦ – Главный информационно-вычислительный центр Министерства 

образования и науки России Российской Федерации 

ЕС – Европейский Союз 

ЕЭП – Единое Экономическое Пространство 

ИГ – иностранные граждане 

ИПЭИ – Институт прикладных экономических исследований 

ЛГБ – лица без гражданства 

Минобрнауки России – Министерство образования и науки Российской 

Федерации 

ОЭСР – Организации экономического сотрудничества и развития 

РАНХиГС – Российская академия народного хозяйства и государственной 

службы при Президенте Российской Федерации 

Росстат – Федеральная служба государственной статистики  

Россотрудничество – Федеральное агентство по делам Содружества 

Независимых Государств, соотечественников, проживающих за 

рубежом, и по международному гуманитарному сотрудничеству 

РФУ – Российско-Французский университет 

РСФСР – Российская Советская Федеративная Социалистическая Республика 

СНГ – Содружество Независимых Государств 

СССР – Союз Советских Социалистических Республик 

СПО – среднее профессиональное образование 

Социоцентр – ФГАНУ «Социоцентр» Центр социологических исследований 

ФАНО – Федеральное агентство научных организаций 

ФМС России – Федеральная миграционная служба Российской Федерации 

ЦЭНО – Центр экономики непрерывного образования 

ЭКОСОС – Экономический и Социальный Совет Организации Объединенных 

Наций 
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ЮНЕСКО  – Организация Объединенных Наций по вопросам образования, 

науки и культуры 

ЮНИДО – Организация Объединенных Наций по промышленному развитию 
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ВВЕДЕНИЕ 

Экспорт образования становится значительной статьей доходов в 

ведущих странах мира, а также инструментом стратегии привлечения 

высококвалифицированных иностранных кадров в национальную экономику. 

Объем экспорта образования оценивается экспертами примерно в 200 млрд 

долл. США. 

Для российских вузов расширение экспорта образовательных услуг и 

углубление процессов интернационализации в самых различных сферах 

образовательной деятельности определяется не только и не столько 

необходимостью следовать по пути интеграции российской системы высшего 

образования в европейскую и мировую образовательные системы, сколько 

являются обязательными условиями развития в постоянно изменяющейся 

конкурентной среде в условиях, когда число выпускников российских школ 

уменьшается ежегодно. 

Экспорт образовательных услуг определяется в Распоряжении 

Правительства Российской Федерации N 1340-р от 03.09.2005 «О Концепции 

федеральной целевой программы развития образования на 2006−2010 гг.» как 

«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". 

Экспорт российского высшего образования за последние десять лет 

вырос почти в три раза по численности иностранных обучающихся всех форм 

и уровней обучения: с 100,9 тыс чел.в 2004−2005 уч. г. до 282,9 тыс чел.в 

2014−2015 уч.г. и в четыре раза по объему привлекаемых средств − с 356,2 млн 

долл. США в 2004 г. до 1462,6 млн долл. США (73,1 млрд руб) в 2015 г. 

Это увеличение объемов экспорта образовательных услуг связано с 

активизацией деятельности российских вузов, в том числе, в связи с запуском 
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целого ряда программ, направленных на конкурентоспособность российского 

образования (Приоритетный национальный проект «Образование», 

национальные и федеральные университеты, «5 в 100» и др.) и как следствие 

улучшение позиций российских университетов в мировых рейтингах, 

повышение прозрачности российской системы образования (англоязычные 

сайты), введением пороговых границ по численности иностранных студентов 

(ежегодный мониторинг), увеличением числа квот на иностранных граждан (в 

2013 г.), введением англоязычных программ, девальвацией национальной 

валюты и др. 

В 2017 г. произошли значительные изменения в государственной 

образовательной политике России и экспорт образования стал ее важной 

частью. По результатам заседания президиума Совета при Президенте 

Российской Федерации по стратегическому развитию и приоритетным 

проектам 30.05. 2017 г. был запущен приоритетный проект «Развитие 

экспортного потенциала российской системы образования» [14]. В рамках 

приоритетного проекта «Развитие экспортного потенциала российской 

системы образования» была поставлена задача увеличить численность 

иностранных учащихся, обучающихся по очной форме в российских вузах и 

учреждениях СПО, в три раза  – с 220 тыс человек в 2017 г. до 710 тыс человек 

в 2025 г., численность иностранных слушателей онлайн курсов российских 

образовательных организаций должно вырасти с 1,1 млн чел.до 3,5 млн чел, 

численность иностранных школьников, прошедших обучение рамках 

реализации программ дополнительного образования, должна удвоиться. 

Заявленные в рамках приоритетного проекта «Развитие экспортного 

потенциала российской системы образования» показатели не имеют аналогов 

в мире. 

Расширение экспорта высшего образования ввиду усиливающейся 

конкуренции на мировом рынке образовательных услуг требует введения 

дополнительных мер и механизмов, совершенствования нематериальной 

инфраструктуры поддержки экспорта. В условиях ограниченности 



32 

финансовых и организационных ресурсов, для российских вузов с целью 

расширения контингента иностранных обучающихся крайне важны такие 

маркетинговые исследования международных образовательных рынков, тем 

более, что международный рынок образования меняется крайне быстро и 

потоки иностранных студентов быстро реагируют на изменения, 

происходящие как в принимающих странах, так и в своих странах с учетом 

экономической ситуации, ростом или падением благосостояния населения. Во 

всем мире маркетинговые исследования широко применяются странами и 

вузами для формирования стратегий развития экспорта образования и 

интернационализации, изучения образовательных рынков и потребностей 

потенциальных абитуриентов, введения новых специальностей, оценки 

качества обучения и предоставления образовательных услуг, трудоустройства 

студентов и др. Исследования проводятся как собственно вузами и 

специализированными организациями за счет средств вузов, так и по заказу 

соответствующих министерств и ведомств. В исследованиях участвуют 

профессорско-преподавательский состав, абитуриенты и их родители, 

студенты, выпускники, сотрудники международных служб вузов, широкая 

академическая общественность. Маркетинг позволяет изучить реальный спрос 

на те или иные формы образования, ситуацию в системе образования, основные 

проблемы в подготовке специалистов, а также ориентации вступающей в 

жизнь молодежи, определить дополнительные знания, необходимые 

специалистам для профессиональной карьеры, перспективные формы 

получения образования и повышения квалификации и др. Кроме того, 

«маркетинг позволяет выявить категории населения, способные потреблять 

предлагаемые образовательные услуги в различных регионах, определить 

реальную стоимость услуг, контролировать процесс вхождения 

образовательных учреждений на рынок. Более того, умелое и научно 

обоснованное применение маркетинга способно формировать и закреплять у 

потребителей систему предпочтений» [15]. 
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Цель исследования: проанализировать перспективные международные 

образовательные рынки для развития российского экспорта образования. 

Предмет исследования: образовательные рынки стран Азии (Индия, 

Китай, Вьетнам, Республика Корея, Индонезия, Монголии, Малайзии), 

Африки (Ангола), Латинской Америки (Бразилии) и Европы (Франции). 

Основные прикладные задачи, решаемые в рамках исследования: 

проанализировать состояние перспективных образовательных рынков стран-

импортеров студентов, проанализировать основные факторы, влияющие на 

состояние экспорта российского высшего образования в этих странах. 

В исследовании были использованы статистические данные: 

 Института статистики ЮНЕСКО. 

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

ОЭСР; 

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

Институтом международного образования (англ. – Institute of 

international education). 

 Департамента образования и подготовки Австралиского 

правительства (англ. – Australian Government, Department of 

Education and Training. 

 Канадской иммиграционной службы (англ. – Citizenship and 

Immigration Canada). 

 Агентства по статистике высшего образования Великобритании 

(англ. – UK Higher Education Statistics Agency). 

 ФГАНУ «Социоцентр» Центр социологических исследований. 

 

Методология исследования: методы международного сравнительного 

анализа, методы сопоставительного анализа социально-экономической 

информации, методы социологических исследований. 

Рост числа иностранных студентов продолжается во всем мире. 

Ежегодно с 2000 г. он растет на семь процентов в год. По прогнозу ОЭСР, 
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предполагается, что к 2020 г. число иностранных студентов во всем мире 

составит восемь млн человек [16]. 

В 2015 г. банк HSBC провел исследование «Ценность образования» 

(англ. − The Value of Education) в 16 странах мира [17]. В рамках исследования 

были опрошены 5 500 родителей студентов, и в ходе опроса выяснилось, что 

большинство, а именно, 77% родителей, у которых есть дети в возрасте до 23 

лет, рассматривают вопрос о направлении своих детей на обучение за рубеж по 

программам бакалавриата или послевузовского обучения (магистратуры и 

аспирантуры). Родители в азиатских странах чаще рассматривают идею 

отправки за рубеж на обучение своих детей: четверо из пяти родителей в 

Малайзии (80%) и почти три четверти в Гонконге (74%), Индонезии (74%) и 

Сингапуре (74%). Для сравнения, только около половины родителей в Канаде 

(51%), в Австралии (52%) и во Франции (53%). 

В целом, половина всех родителей, участвующих в опросе считают, что 

поколение их детей имеет больше возможностей для учебы или поездок за 

рубеж, чем их собственное поколение. Почти восемь из десяти (78%) видят 

большие возможности для своих детей в будущем, в случае получения 

университетского обучения за рубежом. И чуть более половины (51%), 

считают, что опыт проживания и обучения за рубежом крайне полезен для 

узнавания других народов и понимания их культур. В исследовании банка 

HSBC отмечается, что послевузовское обучение в зарубежных университетах 

является приоритетным для родителей в Индии (88%), Турции (83%), Китае 

(82%) и Малайзии (также 82%). 

Чуть более трети (34%) родителей, которые не планируют обучение за 

рубежом своих детей, указывают, что оплата зарубежного образования 

является основным барьером и они не могут себе этого позволить. Доля таких 

родителей выше в Гонконге (40%), Малайзии (43%), Мексике (48%), в Турции 

(59%) и Индонезии (58%). 

Примерно одинаковая доля матерей (24%) и отцов (21%) ответили, что 

они не рассматривают вопрос об обучении их детей в университете за границей 
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по разным причинам. Матери чаще говорили, что они не хотят, чтобы их 

ребенок был далеко от дома (25%), отцы эту причину указывали реже: только 

21%. При этом отцы более склонны думать, что зарубежное образование не 

стоит денег (16% отцов, по сравнению с 11% матерей). 

Другие родители, которые также не планируют обучение за рубежом 

своих детей, ссылаются на тот факт, что в их собственной стране превосходное 

образование. Так считает, примерно, половина родителей в Сингапуре (53%), 

Малайзии (48%) и Индии (47%). 

Четверо из пяти родителей готовы к тому, что оплата зарубежного 

обучения будет выше, чем «домашнего» (Рисунок 1). 

 

 
1 

Рисунок 1 – Соотношение родителей, готовых оплачивать более 25% и 50%, обучение за 

рубежом по программам высшего образования 

Источник: Global parents’ survey: three quarters would consider university abroad. 20.07.2015 // 

Электронный доступ: http://www.hsbc.ca/1/PA_ES_Content_Mgmt/ 

                                           
1 Красным цветом выделена доля родителей, готовых оплачивать образование за 

рубежом, если его стоимость на 25% выше «домашнего». 

Серым цветом выделена доля родителей, готовых оплачивать образование за 

рубежом, если его стоимость на 50% выше «домашнего». 
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content/canada4/pdfs/personal/HSBC_VoE_LearningForLife_Global_Report.pdf/ (Дата 

обращения: 12.04.2016) [17]. 

 

Россия занимает шестое место в мире по численности иностранных 

студентов. В настоящее время экспорт образовательных услуг регулируется 

«Концепцией государственной политики Российской Федерации в области 

подготовки национальных кадров для зарубежных стран в российских 

образовательных учреждениях», утвержденной Президентом России В.В. 

Путиным в 2002 г., а также «Концепцией продвижения российского 

образования на базе представительств Россотрудничества за рубежом», 

которая была утверждена в 2014 г. министром иностранных дел России С.В. 

Лавровым[18]. 

Анализ образовательных рынков стран-импортеров в настоящем 

исследовании включает: 

− анализ примерного объема и потенциала рынка образовательных услуг 

в стране с учетом данных по численности и динамике молодежи в данной 

стране;  

− анализ платежеспособности населения и его готовности оплачивать 

образование за рубежом, ориентированность национального рынка труда на 

специалистов с образованием той или иной страны, уровень безработицы и 

обеспеченность специалистами с высшим образованием; 

− анализ образовательной системы страны, включая условия доступа к 

программам высшего образования разных уровней для граждан страны; 

качества обучения в ведущих высших учебных заведениях и их позиции в 

мировых рейтингах вузов, наличие в стране иностранных вузов (филиалов) в 

самой стране; анализ стоимости образования в национальных вузах на 

различных программах и уровнях образования;  

− анализ исходящей студенческой мобильности (численность граждан 

данной страны, проходящих обучение в вузах зарубежных стран, структура по 

странам позволяют определить географические приоритеты настоящих и 

потенциальных студентов из данной страны; специальности (направления), 
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избираемые гражданами данной страны для обучения в зарубежных странах, 

а также избираемые гражданами данной страны при обучении в вузах 

зарубежных стран (бакалавриат, магистратура, докторантура, краткосрочные 

стажировки, включая повышение квалификации) позволяют определить 

географические и отраслевые приоритеты настоящих и потенциальных 

студентов из данной страны; соотношение числа граждан данной страны, 

получающих высшее образование в зарубежных вузах на платной и 

бесплатной основе по странам позволяет определить экономический 

потенциал образовательного рынка данной страны, в том числе для России; 

распределение абитуриентов данной страны по формам подготовки для 

дальнейшего обучения в вузах соответствующих зарубежных стран (языковая 

подготовка, совершенствование знаний, полученных в школе) позволяет 

определить роль данных факторов в привлечении учебных мигрантов в 

зарубежные страны и разработать рекомендации применительно к России; 

данные о формах организации набора абитуриентов для своих вузов 

определенными зарубежными странами в данной стране, включая данные о 

представлении государственных и частных стипендий позволяет разработать 

рекомендации применительно к России; динамика и численность 

высококвалифицированных специалистов, выехавших на работу за границу и 

студентов, оставшихся после окончания учебы в зарубежных странах 

позволяют установить эффективность системы регулирования системы 

регулирования студенческой мобильности и разработать рекомендации для 

России);  

− анализ данных о международных механизмах решения вопросов 

признания квалификаций, действующих применительно к данной стране, в 

том числе о наличии правовых основ для признания российских 

квалификаций, позволяет прогнозировать перспективы признания в стране 

документов об образовании, выдаваемых российскими вузами. 

Анализ маркетинговых программ основных стран-экспортеров 

образования показывает, что их успех не случаен. Страны, которые полностью 



38 

вовлечены в процесс маркетинга, используют следующие мероприятия по 

продвижению высшего образования и привлечения иностранных студентов в 

рамках национальных стратегий маркетинга: 

 работа информационного портала об обучении в стране;  

 производство информационных материалов на разных носителях 

и на разных языках;  

 присутствие в разных странах через сеть местных отделений;  

 финансирование преподавателей во всех главных университетах;  

 организация рекламных туров или специально организованных 

выставок для студентов, чтобы дать возможность высшим 

учебным заведениям или координаторам проектов рассказать о 

своих программах как можно большему количеству 

потенциальных студентов;  

 организация специальных рекламных кампаний для небольших 

целевых групп, например, учеников иностранных или 

международных средних школ;  

 рекламные кампании в СМИ, организация посещений выставок 

местными и иностранными журналистами;  

 сотрудничество с представителями образовательного сообщества 

в странах приема студентов;  

 предоставление информации высшим учебным заведениям о 

национальных образовательных рынках, системах и 

образовательных организаций;  

 проведение маркетинговых исследований;  

 организация и проведение тренингов и семинаров для персонала, 

который занят в маркетинге и приеме в высших учебных 

заведениях;  

 организация международных конференций.  
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В зависимости от размера бюджета и степени важности меняются и 

методы маркетинга: от предоставления информации о стране как о месте 

обучения, консалтинговых услуг до рекрутинга студентов через сеть местных 

отделений по всему миру [19]. 

Результаты проведенного исследования рынка образовательных услуг 

стран приема могут помочь российским вузам оптимизировать деятельность в 

рамках набора иностранных обучающихся в соответствии с их потребностями, 

а также расширить перечень образовательных программ, который должен 

быть достаточно широким, постоянно и интенсивно обновляться с учетом 

требований рынка. 

Исследованиям образовательного рынка услуг посвящены работы 

отечественных ученых А.Л. Арефьева, B.C. Баженовой, Д.П. Билибина, В.П. 

Борисенкова, В.Г. Былкова, Е.Г. Гущиной, С.А. Дятлова, B.А. Жамина, В.М. 

Зуева, В.И. Капелюшникова, C. Костаняна, К.К. Колина, М.А. Лукашенко, 

И.А. Майбурова, А.П. Панкрухина, Д.Шевченко, Ф.Э. Шереги, Л.И. Якобсона 

и др., зарубежных исследователей: Ф.Альтбаха, М. Ван дер Венде, Д. 

Джоббера, Г.Р. Джонса, Г. Кларка, Г. Макбурни, Г. Нива, Я. Садлака, П. 

Скотта, Д.Б. Хонека, Р. Эланда.  

Вопросы коммерциализации образования рассматриваются в работах 

А.Б. Вифлиемского, Е.Б. Куркина, Д.В. Маслова, E.H. Попова, О.В. Чиркиной, 

В.В. Чекмарева, В.П. Щетинина и др. 

Вопросы экспорта высшего образования посвящены работы 

отечественных исследователей А.Л. Арефьева, Ф.Э. Шереги, Т.И. Беловой, 

Е.В. Шевченко, И. Айдрус и др. 

Вопросам маркетинга в области образования посвящены работы Д.П. 

Билибина, И.В. Ванькиной, Н.Д. Голдобина, А.М. Гридчина, В.А. Конника, 

А.С Голованова, А.П. Пакрухина, Г.Г. Соколова, Н.В. Тихомировой, И. 

Айдрус. 
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1 Анализ зарубежного опыта развития экспорта образования с 

учетом уровней образовательных программ 

 

По статистическим данным уровень мобильности иностранных 

студентов в мире стремительно растет [20]. Если в 1980 г. желающих получить 

высшее образование за рубежом было 1,1 млн чел.[20], то в 2012 г. их число 

возросло практически вдвое и составило 4,5 млн чел. А в 2025 г. их число 

может вырасти до восьми млн чел.(Рисунок 2). 

 

Рисунок 2 – Динамика мобильности иностранных студентов в мире, млн человек 

Источник: Education at a Glance 2014: OECD Indicators, OECD Publishing. Электронный 

доступ: https://www.oecd.org/edu/Education-at-a-Glance-2014.pdf. (Дата обращения: 

16.04.2016 г.) [20] 

 

Самый значительный рост произошел с 2000 по 2005 гг.: с 2,1 млн чел. 

до 3,0 млн чел. Значительные изменения инфраструктуры высшего 

образования во всем мире частично объясняют, почему был такой рост в такой 

короткий промежуток времени. Подавляющее большинство национальных 
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правительств выделили дополнительные средства на реформирование 

высшего образования, чтобы повысить количество и качество услуг 

национальных образовательных организаций. С другой стороны, вузы 

развивающихся стран мира не могли удовлетворить спрос на высшее 

образование непосредственно в странах, вследствие этого их граждане 

выезжали на обучение за рубеж.  

Лидируют по приему иностранных студентов США, Великобритания, 

Китай, Германия, Франция, Австралия и Канада (Рисунок 3,  

, Рисунок 5). 

 

Рисунок 3 – Страны, принимающие наибольшее число иностранных студентов в 2014 г., % 

Источник:  Project Atlas 2015. Электронный доступ: http://www.iie.org/Research-and-

Publications/Project-Atlas (Дата обращения: 16.04.2017 г.) 
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Рисунок 4 – Доля иностранных студентов в ведущих странах-экспортерах высшего 

образования по отношению ко всем студентам, обучающихся в вузах этих стран, % 

Источник: Project Atlas 2015. Электронный доступ: http://www.iie.org/Research-and-

Publications/Project-Atlas (Дата обращения: 16.04.2017 г.) [21] 

 

Рисунок 5 – Численность иностранных студентов в ведущих странах-экспортерах в 2013 и 

2014 гг., чел. 

Источник: Project Atlas 2015. Электронный доступ: http://www.iie.org/Research-and-

Publications/Project-Atlas (Дата обращения: 16.04.2017 г.) [21] 
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Большая часть иностранных студентов обучается на программах 

бакалавриата (Рисунок 6). 

 

Рисунок 6 – Соотношение иностранных студентов, обучающихся в ведущих странах-

экспортерах, на программах бакалавриата и послевузовского обучения 

Источник: Project Atlas 2015. Электронный доступ: http://www.iie.org/Research-and-

Publications/Project-Atlas (Дата обращения: 16.04.2017 г.) [21] 

 

Как правило, на окончательный выбор страны для получения высшего 

образования оказывают влияние следующие факторы: 

 репутация национальной системы высшего образования на 

международном рынке образовательных услуг; 

 рейтинг и репутация вуза; 

 доброжелательная атмосфера в стране по отношению к иностранным 

студентам; 

 отзывы обучающихся иностранных студентов; 

 возможность трудоустройства во время и после обучения; 

 дружелюбное визовое и миграционное законодательство; 

 стоимость обучения. 

 

Репутация национальной системы высшего образования и рейтинги 

обучения в национальных университетах является решающим фактором для 
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иностранных абитуриентов при выборе обучения. Если сравнить список 

лидеров международных образовательных рейтингов QS World University 

Rankings, THE World University Rankings и ведущих стран экспортеров, то они 

окажутся идентичными. Лидируют американские и британские вузы в том и 

другом случае. Доля иностранных студентов вузах из десятки лидеров 

мировых образовательных рейтингов от 30 до 50%. В 2012 г. Международная 

сеть университетов Universitas 212 представила рейтинг национальных систем 

высшего образования стран мира (англ. – U21 Rankings of National Higher 

Education Systems) [22]. Всего в рейтинге предусмотрено 24 показателя, по 

которым оцениваются национальные системы высшего образования по 100-

бальной шкале. Первое место в рейтинге национальных систем высшего 

образования стран мира принадлежит США, затем в порядке убывания 

следуют: Швейцария, Дания, Финляндия, Швеция, Канада, Нидерланды, 

Великобритания, Сингапур, Австралия. Таким образом, самых талантливых и 

способных привлекают на обучение вузы и соответственно страны лидеров 

мировых образовательных рейтингов. 

Доброжелательная атмосфера в стране по отношению к иностранным 

студентам еще один из ключевых факторов выбора. Два широко освященных 

студенческих протеста как нельзя лучше иллюстрируют важность этого 

фактора. В 2006 г. и в 2007 г. группа иностранных студентов австралийского 

университета Квинсленд два раза объявляла непродолжительные голодовки, 

объясняя свои действия тем, что университет использует их как «дойных 

коров». В тоже время группы студентов из Японии, Тайланда и Китая 

угрожали подать в суд на Королевский Мельбурнский технологический 

институт якобы за недостоверную рекламу. Такие коллективные действия и 

протесты могут создавать негативный публичный имидж и оказать 

отрицательное влияние в будущем на потенциальных абитуриентов. 

Удовлетворенность обучения и пребывания иностранных студентов 

                                           
2 Методика рейтинга была разработана Институтом прикладных экономических и 

социальных исследований Университета Мельбурна (Австралия). 



45 

исследуется через различного рода социологические опросы. В странах 

экспортерах они проводятся на регулярной основе и их результаты находят 

отражение в законодательных и управленческих инициативах в странах.  

Австралия является одни из ярких примеров среди стран, 

использующих визовое и миграционное законодательство в кчестве 

инструмента для привлечения иностранных студентов. В Австралии всем 

иностранным студентам, получившим образование в национальных 

университетах, разрешено оставаться в стране в течение 18 месяцев после 

окончания обучения. Для сравнения в Великобритании – иностранным 

выпускникам предоставляется только четыре месяца и идут обсуждения, 

чтобы сократить и это время. А в России у иностранных выпускников вообще 

нет такой возможности. 

Основными странами-поставщиками иностранных абитуриентов 

являются Вьетнам, Индия, Иран, Китай, Республика Корея, Малайзия, 

Саудовская Аравия, США, Германия и Франция [23, 24] (Рисунок 7). 

 

Рисунок 7 – Основные страны- поставщики иностранных студентов в 2012 г., чел., 

обучающихся за рубежом 

Источник: Four trends that are shaping the future of global student mobility/ 2.09.2015 

http://monitor.icef.com/2015/09/four-trends-that-are-shaping-the-future-of-global-student-

mobility/ [23] 

http://monitor.icef.com/2015/09/four-trends-that-are-shaping-the-future-of-global-student-mobility/
http://monitor.icef.com/2015/09/four-trends-that-are-shaping-the-future-of-global-student-mobility/
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На протяжении последних 15 лет Китайская Народная Республика 

остается самой крупной страной по числу граждан, выехавших за рубеж для 

получения высшего образования. В 2012 г. пятая часть иностранных студентов 

в мире – 548,5 тыс чел. (18,2%) от общего числа иностранных студентов в 

мире) – принадлежала Китаю. Граждане Индии занимают вторую строчку в 

рейтинге – 192 тыс чел. или 6,4% от общего числа; Германии принадлежит 

третье место или 93,7 тыс чел., что составляет 3,1% от всего потока 

иностранных граждан, направляющихся на обучение за рубеж. 

Ожидается, что в ближайшие десять лет Китай и Индия сохранят свои 

лидирующие позиции. Так, по данным Британского Совета, к 2024 г. Индия и 

Китай будут наиболее многочисленными государствами по числу граждан в 

возрасте от 17 до 25 лет: 119 млн чел. и 79 млн чел. соответственно [25]. Также 

предполагается, что число китайских абитуриентов, желающих получить 

высшее образование за рубежом, в 2024 г. достигнет 338 тыс чел., а индийских 

– 209 тыс чел. [25].  
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2 Анализ образовательных рынков стран-импортеров студентов 

Азии 

 

2.1  Республика Индия 

 

Общие сведения о стране 

 

Столица: г. Нью-Дели. 

Площадь страны: 3287 тыс кв. км [26]. 

Государственные языки и основные языки-посредники: хинди, 

английский язык. 

Население. Перепись населения в Индии проводится с интервалом в 

десять лет, последняя перепись была проведена в 2011 г. По данным переписи 

2011 г. численность населения Индии в 2011 г. составляла 1 211 млн чел., из 

них 378 млн чел. городского и 833 млн чел. сельского населения, а также 625 

млн мужчин и 586 млн женщин (Таблица 1) [27, С. 23.]. 

 

Таблица 1 – Динамика численности населения Индии c 2005 по 2013 гг., млн человек 

Годы 2005 2006 2007 
2008 

 
2009 2010 2011 2012 2013 

Численность 

населения – 

всего, млн чел.  

1 096 1 112 1 129 1 145 1 161 1 177 1 193 1 208 1 224 

До 15 лет 368,0 357,0 362,0 368,0 357,0 363,0 346,9 351,0 348,7 

15–24 лет 213,0 222,0 225,0 230,0 227,0 237,0 239,8 243,0 245,9 

25–59 лет 437,0 449,0 460,0 465,0 464,0 487,0 507,3 513,0 526,1 

60 лет и страше 79,0 83,6 82,0 81,0 85,0 88,3 98,5 100,3 101,6 

Общий 

коэффицент 

рождаемости 

(на 1 000 чел.) 

23,8 23,5 23,1 22,8 22,5 22,1 21,8 21,6 21,4 
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Коэффицент 

смертности (на 

1 000 чел.) 

7,6 7,5 7,4 7,4 7,3 7,2 7,1 7,0 7,0 

Коэффицент 

естественного 

прироста 

населения (на 

1 000 чел.) 

16,2 16,0 15,7 15,4 15,2 14,9 14,7 14,5 14,4 

Источник: БРИКС. Совместная статистическая публикация. 2015; Бразилия, Россия, Индия, 

Китай, ЮАР/ Росстат. – M.: ИИЦ «Статистика России» [27, С. 23]. 

 

Дипломатические отношения с Россией (наличие дипмиссий, 

Россотрудничества и др.) 

 

Дипломатические отношения между Россией и Индией установлены 

13.04.1947 г. Базовым документом российско-индийских отношений является 

«Договор о дружбе и сотрудничестве между Российской Федерацией и 

Республикой Индией» от 28.01.1993 г. [28]. 

Загранучреждения МИД России в Республике Индия: Посольство 

России в Индии (Нью-Дели), Консульский отдел Посольства России, 

Генеральное консульство России в Ченнаи (Мадрасе), Генеральное 

консульство России в Мумбаи, Генеральное консульство России в Калькутте, 

Российский центр науки и культуры в Нью-Дели, Российский центр науки и 

культуры в Мумбаи, Российский центр науки и культуры в Калькутте, 

Российский центр науки и культуры в Ченнаи, Российский центр науки и 

культуры в Тривандруме [28]. 

 

Состояние национальной экономики и перспективы её развития 

 

По данным Международного Валютного Фонда (МВФ) экономика 

Индии является одной из крупнейших в мире по объему ВВП (Таблица 2), 

который, в 2016 г. составил 2,25 трлн долл. США в текущих ценах и 8,7 трлн 

долл. США по паритету покупательной способности. В 2016 г. Индия 
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лидировала по темпам роста ВВП среди крупных экономик мира (в 2015–2016 

фин. г. рост ВВП составил 7,6%). За девять месяцев 2016–2017 фин. г. рост 

экономики составил 7,1%. Согласно рейтингу Всемирного банка, Индия 

относится к группе стран со сложным деловым климатом (в рейтинге на 2017 

г. она занимает 130-е место среди 190 стран, входящих в рейтинг Doing 

Business). Структура ВВП страны – услуги (53,4%), промышленность (31,2%), 

сельское хозяйство (15,3%). В последние годы успешно развивались все три 

основных сектора индийской экономики: в 2015–2016 фин. г. 

промышленность выросла на 7,3%, сельскохозяйственное производство – на 

1,1%, сфера услуг – на 9,2% (в ценах 2011–2012 фин. г.). По предварительным 

оценкам рост промышленности в 2016–2017 фин.г. составил 5,2%, сельского 

хозяйства – на 4,1%, сферы услуг – на 8,8%. По данным Министерства 

торговли и промышленности Индии, за девять месяцев 2016–2017 фин. г. в 

экономику Индии поступило 35,8 млрд долл. США прямых инвестиций, что 

на 22% больше, чем за аналогичный период 2015–2016 фин. г. В 2015–2016 

фин. г. товарооборот Индии с зарубежными странами сократился по 

сравнению с 2014–2015 фин. г. на 15% и составил 641,5 млрд долл. США. В 

2016–2017 фин. г. индийский товарооборот по сравнению с предыдущим 

финансовым годом вырос на 2,11% до 655,02 млрд долл. США, при этом 

экспорт вырос на 4,71% до 274,65 млрд долл. США, а импорт снизился на 

0,17% до 380,37 млрд долл. США. По данным индийской статистики, объем 

торговли услугами в 2015–2016 фин. г. составил 238,9 млрд долл. США, в том 

числе индийский экспорт - 154,3 млрд дол. США (-2%), импорт – 84,6 млрд 

долл. США (+4,3%). За 11 месяцев 2016–2017 фин. г. объем торговли услугами 

составил 234,3 млрд долл. США, в том числе индийский экспорт – 149,1 млрд 

долл. США, импорт – 85,2 млрд долл. США. По статистике ВТО доля Индии 

в мировом экспорте товаров составляет 1,66% (19-е место), в импорте – 2,3% 

(13-е место). Доля Индии в мировом экспорте услуг – 3,3% (8-е место), в 

импорте – 2,7% (10-е место). По данным Генерального директората по 

торговой статистике Индии, основу индийского экспорта составили: 
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обработанные драгоценные камни и готовые ювелирные изделия (15,2%), 

нефтепродукты (11,9%), текстильные товары (13,6%), химическая и 

фармацевтическая продукция (9,2%), сельхозпродукция (8,2%), продукция 

машиностроения (5,1%), черные металлы (4,4%), транспортное оборудование 

(4,1%). Ведущими статьями индийского импорта являются сырая нефть и 

нефтепродукты (25,4%), драгоценные и полудрагоценные камни и металлы 

(14,9%), электроника (9,5%), машины и оборудование (8,6%), продукция 

химической промышленности (6,5%), сельскохозяйственная продукция 

(5,4%), руды и минералы (5,3%), черные металлы (4,0%), транспортное 

оборудование (3,2%), пластмассы и изделия из них (3,0%) [29]. 

 

Таблица 2 – Основные экономические показатели состояния экономики Индии с 2014 по 

2016 гг 

Показатель Ед. измерения 
Годы 

2014 2015 2016 

ВВП на душу населения 
в ценах 2010 г., 

долл. США 
1 646,8 1 758,0 1 861,5 

ВВП*, в т.ч. 
в ценах 2010 г., 

млрд долл. США 
2 130,7 2 301,4 2 464,9 

Расходы на конечное 

потребление 

в ценах 2010 г., 

млрд долл. США 
1 419,1 1 499,6 1 657,2 

Расходы на конечное 

потребление 

домохозяйств 

в ценах 2010 г., 

млрд долл. США 
1 200,5 1 273,8 1 384,5 

Расходы на конечное 

потребление 

государственного 

управления 

в ценах 2010 г., 

млрд долл. США 
218,5 225,8 272,7 

Валовое накопление 
в ценах 2010 г., 

млрд долл. США 
684,5 729,3 746,6 

Валовое накопление 

основного капитала 

в ценах 2010 г., 

млрд долл. США 
761,7 804,7 818,6 

Экспорт товаров и услуг 
в ценах 2010 г., 

млрд долл. США 
506,8 479,9 501,5 

Импорт товаров и услуг 
в ценах 2010 г., 

млрд долл. США 
533,9 502,5 514,1 



51 

Показатель Ед. измерения 
Годы 

2014 2015 2016 

Обменный курс 

национальной валюты 

В среднем за год, 

за 1 доллар США 
61,0 64,2 67,2 

Индекс 

потребительских цен 
Индекс, 2010=100 140,8 147,7 155,0 

Инфляция 

(потребительские цены) 

Декабрь к 

декабрь, % 
6,6 4,9 4,9 

Валовая добавленная 

стоимость, в т.ч. 

в ценах 2010 г., 

млрд долл. США 
1 965,9 2 121,9 2 262,5 

Сельское хозяйство 
в ценах 2010 г., 

млрд долл. США 
325,9 328,1 344,2 

Промышленное 

производство 

в ценах 2010 г., 

млрд долл. США 
618,9 673,1 710,8 

Обрабатывающие 

производства 

в ценах 2010 г., 

млрд долл. США 
345,6 382,9 413,1 

Производство пищевых 

продуктов 

в ценах 2010 г., 

млрд долл. США 
34,3 – – 

Производство 

текстильных изделий и 

одежды 

в ценах 2010 г., 

млрд долл. США 30,6 – – 

Производство 

химических веществ и 

химических продуктов 

в ценах 2010 г., 

млрд долл. США 55,2 – – 

Производство машин и 

оборудования, не 

включенных в другие 

группировки 

в ценах 2010 г., 

млрд долл. США 
67,9 – – 

Прочие отрасли 

обрабатывающей 

промышленности 

в ценах 2010 г., 

млрд долл. США 157,6 – – 

Услуги 
в ценах 2010 г., 

млрд долл. США 
1 020,4 1 119,8 1 206,4 

Валовая добавленная 

стоимость, в т.ч. 

в ценах 2005 г, 

млрд долл. США 
1 413,5 1 515,1 – 

Сельское хозяйство 
в ценах 2005 г, 

млрд долл. США 
194,2 196,6 – 

Промышленное 

производство 

в ценах 2005 г, 

млрд долл. США 
343,3 373,4 – 

Обрабатывающие 

производства 

в ценах 2005 г, 

млрд долл. США 
272,3 297,5 – 
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Показатель Ед. измерения 
Годы 

2014 2015 2016 

Строительство 
в ценах 2005 г, 

млрд долл. США 
121,4 126,2 – 

Оптовая и розничная 

торговля, гостиничный 

и ресторанный бизнес 

в ценах 2005 г, 

млрд долл. США 
162,3 176,3 – 

Транспорт, хранение и 

связь 

в ценах 2005 г, 

млрд долл. США 
136,8 149,9 – 

Прочие виды 

деятельности 

в ценах 2005 г, 

млрд долл. США 
480,4 523,1 – 

Источник: Организация объединенных наций (ООН) 

https://unstats.un.org/unsd/snaama/dnlList.asp, Всемирный банк (ВБ) 

http://databank.worldbank.org/data/reports.aspx?source=world-development-

indicators&preview=on, Сайт главного коммисара по труду Правительста Индии (ПИ) 

http://clc.gov.in/clc/min-wages [30] 

 

По классификации Всемирного банка Индия входит в число государств 

с уровнем дохода ниже среднего уровня (Таблица 3). По объему паритетного 

ВВП в расчете на душу населения (6,2 тыс долл. США) в 2015 г. Индия 

находилась на 122-й позиции, а ВВП на душу населения в текущих ценах был 

равен всего лишь 1,6 тыс долл. США [31, С. 38]. 

 

Таблица 3 – Выборочные данные об уровне жизни населения в Индии, % 

Годы 2000 2005 2006 2007 2008 2010 2012 

Городская местность 

Всего 855,0 1052,4 1170,6 1312,5 1471,7 1984,5 2629,7 

Продукты 

питания, % 
48,1 42,5 40,0 39,4 39,6 44,4 42,6 

Образование, % 4,3 5,0 6,2 7,0 7,1 8,1 6,9 

Здравохранение, 

% 
5,1 5,2 6,0 6,3 5,2 5,0 5,5 

Сельская местность 

Всего 486,1 558,8 624,5 695,2 772,4 1053,6 1430,0 

Продукты 

питания, % 
59,4 55,0 53,3 52,3 52,3 57,0 52,9 

Образование, % 1,9 2,7 2,7 3,2 3,7 3,6 3,5 
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Здравохранение, 

% 
6,1 6,6 7,0 7,5 6,3 5,4 6,7 

Источник: БРИКС. Совместная статистическая публикация. 2015; Бразилия, Россия, 

Индия, Китай, ЮАР/ Росстат. – M.: ИИЦ «Статистика России» [27, С. 71]. 

 

По объему накопленных прямых иностранных инвестиций (ПИИ) в 

индийскую экономику лидируют Маврикий, Сингапур, Великобритания, 

Япония, США и Нидерланды (Таблица 4). За период с апреля 2000 г. по март 

2016 г. по объему накопленных ПИИ лидируют сектор услуг (финансовых и 

нефинансовых), строительство, производство компьютеров и программного 

обеспечения. [31, С. 38]. 

 

Таблица 4 – Основные торговые партнеры Индии в 2013–2014 гг. 

Страны Импорт Страны Экспорт 

Китай 51035 США 39142 

Саудовская Аравия 35404 ОАЭ 30520 

ОАЭ 29020 Китай 14824 

США 22505 Гонконг 12732 

Швейцария 19311 Сингапур 12511 

Ирак 18521 Саудовская Аравия 12219 

Кувейт 17154 Великобритания 9779 

Катар 15708 Нидерланды 7996 

Индонезия 14748 Германия 7516 

Нигерия 14098 Япония 6814 

Источник: БРИКС. Совместная статистическая публикация. 2015; Бразилия, Россия, 

Индия, Китай, ЮАР/ Росстат. – M.: ИИЦ «Статистика России» [27, С. 181]. 

 

Торгово-экономическое сотрудничество России и Индии регулируются 

Соглашением между Правительством Российской Федерации и 

Правительством Индии «О торговле и экономическом сотрудничестве» от 

04.05. 1992. К числу созданных и отлаженных в последние годы механизмов 

взаимодействия на государственном и частном уровнях относятся регулярные 

«визиты на высшем уровне, Российско-Индийская Межправительственная 
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комиссия по торговоэкономическому, научно-техническому и культурному 

сотрудничеству и ее рабочие группы, Российско-Индийский форум 

руководителей предприятий и др. Отношения между Россией и Индией носят 

характер особого привилегированного стратегического партнерства» [29]. 

В 2015–2016 фин. г. товарооборот России с Индией, по данным 

индийской статистики (без учета поставок по линии ВТС), составил 6,17 млрд 

долл. США (2,7% по сравнению с 2014–2015 фин. г.), в том числе российский 

экспорт – 4,58 млрд долл. США (+7,9%), импорт из Индии – 1,59 млрд долл. 

США (-24,3%). По итогам 2015–2016 фин. г. Россия заняла 31-е место среди 

внешнеторговых партнеров Индии. Удельный вес России во внешнеторговом 

обороте Индии составил 0,96%. За первые три квартала 2016–2017 фин. г. 

товарооборот России и Индии составил 5,96 млрд долл. США, в том числе 

российский экспорт – 5,39 млрд долл. США, импорт из Индии – 0,57 млрд 

долл. США. По данным индийской статистики, в 2015–2016 фин. г. основными 

статьями российского экспорта в Индию стали: драгоценные камни и металлы 

– 1488,2 млн долл. США (32,5%), удобрения – 626,2 млн долл. США (13,6%), 

топливо минеральное, нефть и нефтепродукты – 440,8 млн долл. США (9,6%), 

медь и изделия из нее – 289,6 млн долл. США (6,3%), черные металлы – 322,2 

млн долл. США (7%). Лидерами России и Индии поставлена задача по 

увеличению к 2025 г. объемов двусторонней торговли до 30 млрд долл. США 

и взаимных инвестиций до 15 млрд долл. США с каждой стороны. Торговля 

услугами между Россией и Индией за первые три квартала 2016 г. составила, 

по данным Центрального банка Российской Федерации, 728,9 млн долл. США, 

при этом российский экспорт составил 558,9 млн долл. США, импорт услуг из 

Индии – 170 млн долл. США. В структуре российского экспорта услуг в 

Индию доминируют услуги по техническому ремонту и обслуживанию, 

транспортные услуги (пассажирские и грузовые перевозки), технические и 

деловые услуги. Наибольшая доля приходится на услуги по строительству и 

модернизации промышленных объектов силами российских организаций на 

территории Индии, обслуживанию ранее поставленного оборудования в таких 
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отраслях, как электроэнергетика (строительство АЭС, энергетический аудит) 

и металлургия и др. Резервы для дальнейшего роста российско-индийской 

торговли услугами существуют в банковско-финансовом, туристическом, 

транспортном и строительном секторах, а также IT-аутсорсинге.  

По экспертным оценкам, Индия инвестировала в Россию около 13 млрд 

долл. США (преимущественно, в нефтегазовые проекты), Россия – около 15 

млрд долл. США (нефтегазовые и телекоммуникационные проекты). В 2016 

году индийские государственные компании приобрели у Роснефти 49,9% 

долю в АО «Ванкорнефть»: ONGC Videsh Ltd – 26%, консорциум индийских 

компаний (Oil India Limited, Indian Oil Corporation Limited и Bharat Petro 

Resources Limited – 23,9%. В 2016 году «Роснефть» осуществила продажу 

индийскому консорциуму (Oil India Limited, Indian Oil Corporation Limited и 

Bharat Petro Resources Limited) 29,9% в «Таас-Юрях Нефтегазодобыча», 

разрабатывающей Среднеботуобинское месторождение в Восточной Сибири. 

В октябре 2016 г. ПАО «НК «Роснефть» заключило с Essar Energy Holdings 

Limited договор купли-продажи 49% акций компании Essar Oil Limited, 

владеющей одним из самых современных НПЗ (г. Вадинар, шт. Гуджарат) в 

АзиатскоТихоокеанского регионе с комплексной инфраструктурой, а также 

крупной сетью АЗС (порядка 2,7 тыс станций). Крупным инвестиционным 

проектом, реализуемым на территории Индии с российским участием, 

является проект АФК «Система» по созданию паниндийского оператора 

мобильной связи. Общий объем инвестиций в проект составил около 3 млрд 

долл. США. Очевидно, что объем взаимных инвестиций может быть 

значительно увеличен и диверсифицирован по отраслям. С целью создания 

благоприятных условий, способствующих наращиванию двустороннего 

инвестиционного сотрудничества, по инициативе российской стороны была 

создана РоссийскоИндийская Рабочая группа по приоритетным 

инвестиционным проектам под руководством заместителя Министра 

экономического развития Российской Федерации и заместителя Министра 

торговли и промышленности Индии [29]. 
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Состояние национальной системы образования 

 

В рейтинге национальных систем высшего образования стран мира 2017 

г. (U21 Rankings of National Higher Education Systems 2017), выпущенном 

Международной сетью университетов Universitas, Индия заняла 49 место3 

[32]. 

Затраты на образование составляли 3,8% от ВВП по состоянию на 2012 

г. [33, C. 129]. Доля граждан Индии, имеющих высшее образование, с 2010 по 

2015 гг. составила 24% от всего населения страны [34, С. 232]. 

В Индии существует проблема доступности высшего образования: чуть 

более половины выпускников школ продолжают обучение в вузах, а в средней 

школе – менее половины учащихся начальной школы (Таблица 5, Рисунок 8,  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

). 

                                           
3 Для сравнения Россия заняла 33 место. 
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Таблица 5 – Численность обучающихся на различных уровнях (ступенях) образования в млн чел.в Индии в период с 2000 по 2012 гг, млн 

человек 

Уровни (ступени) 

образования 

Годы 

2000 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 

Начальное (I–V классы) 113,8  132,1 133,7 135,5 135,3 133,6 134,8 139,9 134,8 

Среднее (IX–XII классы) 28,9  38,4 39,9 44,5 46,3 48,5 51,4 55,1 54,5 

Высшее (продолжение 

образования после 

окончания средней 

школы) 

8,6  14,3 15,6 17,2 18,5 20,7 27,5 29,2 29,6 

Источник: Совместная статистическая публикация. 2015; Бразилия, Россия, Индия, Китай, ЮАР/Росстат. – M.: ИИЦ «Статистика России», 

2015 г. [35, С. 71] 
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Рисунок 8 – Диаграмма Соотношение между численностью обучающихся на 

различных уровнях образования в Индии в 2012 г. 

Источник: Совместная статистическая публикация. 2015; Бразилия, Россия, Индия, Китай, 

ЮАР/Росстат. – M.: ИИЦ «Статистика России», 2015 г. [35, С. 71]. 
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Рисунок 9 – Система образования Республики Индия 

Источник: Education system. India. EP-Nuffic. 2nd edition. January 2011, version 2, January 

2015. URL: https://www.nuffic.nl/en/publications/find-a-publication/education-system-india.pdf 

(дата обращения 02.11.2017) [36]. 
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Начальное и среднее образование. Базовое образование в Индии 

охватывает детей от шести до 13–14 лет и является бесплатным и 

обязательным. Во всех штатах и на союзных территориях базовое образование 

состоит из двух циклов: начального образования (англ. – primary school) и 

первой ступени среднего образования (англ. – upper primary, middle school). 

Базовое образование длится восемь лет. По окончании этого этапа 

обучающиеся получают сертификат школы. 

Среднее образование делится на неполное среднее (англ. – secondary или 

high school) и полное среднее (англ. – senior / higher secondary) – 

академическое или профессиональное. Это, как правило, четыре года 

обучения: два года – в девятом и десятом классах и два года – в 11 и 12 классах. 

По завершении обучения выдаются сертификаты о получении среднего 

образования (англ. - All India Secondary School Certificate, Indian Certificate of 

Secondary Education или Higher Secondary School Certificate). Сертификаты 

выдают две организации: государственная организация Council for the Indian 

School Certificate Examinations (CISCE)) и частная организация Indian 

Certificate of Secondary Education (CBSE). Этим объясняется различие в 

наименовании выпускных документов индийских выпускников. Обе эти 

организации организуют выпускные экзамены, это, как правило, пять-шесть 

экзаменов: английский язык – обязательный, остальные предметы – на выбор. 

Для получения сертификата о среднем образовании необходимо иметь оценки 

А, В или С по пяти предметам. 

Посещение школы законодательно является обязательным для детей в 

возрасте от шести до четырнадцати лет, но в некоторых штатах менее 50% 

детей этого возраста не ходят в школу. 

Несмотря на то, что официальным языком Индии является хинди, 

обучение на базовом уровне часто ведется на местных языках, в двух старших 

классах средней школы – на хинди или английском языке, на программах 

высшего образования обучение ведется преимущественно на английском 

языке. 
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Учебный год в начальной и средней школе идёт с июля по апрель. Для 

школ в высокогорных районах страны (около двух процентов от общего числа 

школ) академический год – с марта по декабрь. 

После десяти лет обучения можно продолжить профессиональное 

обучение в течение ещё двух лет, которое дает доступ в дальнейшем к 

высшему образованию, включая программы бакалавриата. Но, как правило, 

доступ ограничен идентичной специализацией. Кроме профессиональной 

специализации в образовательных организациях среднего образования, 

доступны профессионально-технические программы в других 

образовательных организациях – политехникумах или промышленных 

институтах (англ. – Idustrial Training Institutes, ITI). Эти профессионально-

технические программы имеют продолжительность от одного года до трёх лет. 

Политехникумы или промышленные институты предлагают также 

разнообразные профессиональные курсы, такие как: машинопись, 

стенография, курсы для секретарей, компьютерных операторов, ассистентов 

программистов, чертёжников, электриков, радиомехаников, ассистентов 

библиотекаря, портных и др. Политехникумы предлагают программы как 

среднего общеобразовательного уровня, так и высшего профессионального 

образования (по техническим или инженерным специальностям).  

В таблице Таблица 6 приведена система оценивания знаний учащихся в 

образовательных организациях среднего образования4. 

Таблица 6 – Система оценивания знаний учащихся в образовательных организациях 

среднего образования Индии 

% Буквенное обозначение 

70 и выше A 

60–69 B 

50–59 C 

40–49 D 

35–40 E 

                                           
4 Education system. India. EP-Nuffic. 2nd edition. January 2011, version 2, January 2015. 

URL: https://www.nuffic.nl/en/publications/find-a-publication/education-system-india.pdf (дата 

обращения 02.11.2017) 
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Неудовлетворительно F 

Источник: Education system. India. EP-Nuffic. 2nd edition. January 2011, version 2, January 

2015. URL: https://www.nuffic.nl/en/publications/find-a-publication/education-system-india.pdf 

(дата обращения 02.11.2017) [36] 

 

Высшее образование. Допуск к высшему образованию возможен для 

всех обладателей сертификата о среднем образовании, но многие факультеты 

устанавливают дополнительные требования по минимальному проходному 

баллу или по предметам, по которым сдавались выпускные экзамены. 

Отдельные требования существуют при поступлении на некоторые 

программы медицинских и инженерных специальностей, а также в 

престижные вузы. Высшее образование можно получить в университетах с 

присуждением степени бакалавра, магистра или доктора PhD. Политехникумы 

дают высшее профессиональное образование с выдачей сертификата или 

диплома, но их незначительное количество. 

По данным шестого доклада Департамента высшего образования MHRD 

«Всеиндийский обзор высшего образования» (англ. – All India Survey on Higher 

Education (AISHE)) [37] в 2015/2016 уч. г. в стране функционировали 799 

университетов, 39071 колледжей и 11923 автономных институтов. 

Большинство университетов можно отнести к двум категориям: 

«партнерские» университеты (англ. – affiliating universities) и автономные 

университеты (англ. – unitary universities). «Партнерский» университет 

объединяет небольшие колледжи и институты в одну общую структуру, 

которые, как правило, предоставляют первую ступень высшего образования, в 

них не реализуются программы последипломного образования и научные 

исследования. «Партнерский» университет может объединять до 15 тыс 

колледжей и институтов [36]. Автономные университеты ведут программы 

высшего и послевузовского образования. 

Кроме обычных университетов в стране существуют так называемые 

условные университеты (англ. – deemed universities) и национальные 
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приоритетные институты (англ. – institutes of national importance). Условные 

университеты появились из существовавших ранее частных институтов, 

специализирующихся на одном направлении подготовки, например, на 

медицине или технологиях. У таких университетов – такие же права, как и у 

обычных университетов, они имеют права давать выпускникам академические 

степени. Национальные приоритетные институты ограничены определёнными 

сферами образования и предоставляют исключительно последипломный 

уровень образования. 

Университетское образование. Первая ступень обучения в 

университете – бакалавриат. Бакалаврская программа обычно длится три года. 

Основные степени, получаемые в бакалавриате: бакалавр изобразительного 

искусства, бакалавр естественных наук и бакалавр коммерции. Содержание 

бакалаврских программ сильно различается, так как студенты имеют право 

определять самостоятельно учебный план программы. Поэтому иногда при 

признании образования существуют сложности в процессе сравнения с 

соответствующей программой в других странах. 

Степени бакалавра бывают почётные (англ. – honours bachelor) и общие 

(англ. – general bachelor). Типичная структура программы обучения на степень 

общего бакалавра включает изучение небольшого количества предметов за 

три года. Например, программа бакалавра изобразительных искусств может 

содержать изучение английского языка, хинди и экономики в первые два года 

и только основного предмета в третий год обучения; либо содержать пять 

предметов – английский и современные индийские языки в качестве 

обязательных и три предмета на выбор, которые могут не иметь ничего общего 

между собой. Бакалавр наук может изучать только химию, биологию и 

зоологию. В целом, программы общего бакалавриата сильно затрудняют 

процесс оценки и признания образования. Но ситуация в последние годы 

меняется и таких программ общего бакалавриата в национальных 

университетах становится значительно меньше [36]. 
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Программы почётного бакалавриата в большинстве случаев также 

являются трехлетними программами, но имеют гораздо более узкой 

специализацию в изучаемой сфере. На программах профессионального 

бакалавриата срок обучения увеличивается. Так, например, программы 

бакалавриата по инженерным направлениям подготовки имеют 

продолжительность четыре года, медицины и хирургии – пять с половиной 

лет, сельского хозяйства – четыре года, ветеринарии – четыре года, 

стоматологии – четыре года, архитектуры – пять лет. 

Программу последипломного образования (англ. – Postgraduate 

Diploma) можно поступить после получения степени бакалавра. Эти 

программы являются более специализированными по сравнению с 

программами магистратуры и фокусируются на профессиональной практике, 

а не на теоретическом обучение. Продолжительность таких программ – один 

год. 

Диплом высшего профессионального образования можно получить в 

политехникумах: (англ. – Post Diploma or Advance Diploma). Эти программы 

длятся от полутора до трёх лет. Для поступления необходимо иметь любой 

базовый диплом высшего образования или сертификат об окончании средней 

школы. 

Обучение на программах магистратуры обычно продолжается два года 

после окончания соответствующего направления бакалавриата. Требования 

для поступления на программу магистратуры: либо определенное количество 

баллов, либо вступительный экзамен, но эти требования устанавливаются 

образовательной организацией и зависят от направления подготовки. 

Степень магистра философии (англ. – MPhil) подразумевает 

исследовательскую работу и подготовку для поступления на программы 

докторантуры. Обязательным является написание итоговой работы. Срок 

обучения – один год. 

Степень доктора философии присуждается университетами и 

национальными приоритетными институтами. Требования к поступающим: 



65 

наличие степени магистра (но в определённых университетах возможно со 

степенью бакалавра инженерии, медицины или права) и сдача вступительных 

экзаменов. Продолжительность обучения – пять лет. Обычно присуждается 

степень доктора философии PhD, но возможно присуждение 

профессиональных степеней: доктора бизнес администрирования (англ. – 

Doctorate of Business Administration), доктора права (англ. – Doctorate in Laws) 

и доктора наук (англ. – Doctorate in Science). 

По данным исследования «Обзор высшего образования Индии 2014–

2015 гг.» (англ. – All India Survey on Higher Education 2014–2015 гг.), 

опубликованном Министерством развития людских ресурсов [25], в Индии 

валовой коэффициент охвата (англ. – gross enrolment ratio (GER)) в системе 

высшего образования5 улучшился до 23,6 % в 2014–2015 гг. с 21,5% в 2012–

2013 гг. В целом, охват высшим образованием составил 33,3 млн чел.в 2014–

2015 гг. по сравнению с 30,1 млн чел.в 2012–2013 гг, по данным опроса о 

высшем образовании, опубликованном Министерством развития людских 

ресурсов (HRD). За тот же период число высших учебных заведений также 

значительно увеличилось: в настоящее время функционирует 757 

университетов, 38 056 колледжей, 267 частных университетов. Около 80% 

студентов обучается по программам бакалавриата, в докторантуре – около 

0,34% от общего числа учащихся ( 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                           
5 Валовой коэффициент охвата был рассчитан на возрастную группу 18-23 лет. 
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Рисунок 10 – Диаграмма соотношение студентов, обучающихся на программах высшего 

образования в вузах Индии, % 

Источник: All India Survey on Higher Education 2014-2015 гг. Government of India Ministry 

of Human resource development department of Higher education New Delhi. 2015. 

Электронный доступ: http://mhrd.gov.in/sites/upload_files/mhrd/files/ statistics/AISHE_2014-

15(P).pdf (Дата обращения: 14.04.2016 г.) [38] 

 

Существует и проблема качества обучения в вузах Индии: 

преподавание только в небольшой доле вузов отвечает международным 
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стандартам обучения. Высокую репутацию имеют индийские 

технологические институты и институты менеджмента, которые входят в 

мировые рейтинги, но конкурс в эти вузы крайне высок, и они не могут 

удовлетворить существующий в стране спрос. Это подтверждают и эксперты: 

«Одна из проблем заключается в том, что в престижных индийских вузах – 

например, входящих в группы национальных технологических институтов и 

институтов менеджмента, – огромный конкурс, и они просто не могут 

удовлетворить существующий в стране спрос на образование. А так как четкой 

системы контроля качества не существует, вузы второго эшелона могут 

значительно различаться по уровню» [39]. 

Для решения проблемы охвата высшим образованием, его доступности 

и качества правительством Индии была запущена программа «Rashtriya 

Uchchatar Shiksha Abhiyan», в рамках которой планируется создание новых 

институтов, расширение имеющихся, обновление инфраструктуры и создание 

Государственных советов по высшему образованию. Двенадцатый пятилетний 

план развития образования в Индии ставит задачу привлечения еще десяти 

млн студентов в течение пяти лет, а также в качестве приоритетов определяет: 

диверсификацию услуг по предоставлению высшего образования (начиная от 

институтов профессионального обучения до исследовательских 

университетов), усовершенствование качества и реформирование управления 

вузов для увеличения автономности и ответственности институтов [40]. 

По мнению экспертов [41], будущее национальной системы 

образования Индии будет зависеть от развития онлайн обучения. В 2016 г. 

рынок онлайн образования Индии оценивался экспертами в 247 млн долл. 

США, обучались платно онлайн 1,57 млн чел.(Таблица 7). 

 

Таблица 7 – Объем рынка онлайн обучения в Индии в 2016 г., в млн долл. США и тыс 

человек 

Сегменты рынка онлайн обучения 
Объем рынка онлайн 

обучения 

Численность 

обучающихся 

Школьное образование 73 467 
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Подготовка к сдаче тестов 43 196 

Переподготовка и сертификация 93 499 

Высшее образование 33 55 

Языковая подготовка и обучение 5 353 

ИТОГО: 247 1570 

Источник: Online education: the next big thing in India Режим доступа: http://www.business-

standard.com/article/companies/online-education-the-next-big-thing-in-india-

115020600130_1.html - (Дата обращения: 30.08.2017) [42] 

 

Ожидается, что к 2018 г. этот доходы от электронного обучения составят 

1,29 млрд долл. США [42], что будет связано с увеличением финансирования 

правительством Индии проектов по развитию грамотности в небольших 

деревнях и сельских районах страны, и эти проекты будут стимулировать 

спрос на электронное обучение [43]. Правительственные инициативы 

направлены расширение охвата высшим образованием и развитие 

дистанционного обучения. К 2020 г. правительство Индии планирует 

повысить валовой показатель охвата дистанционным образованием в школах 

до 30% [44]. Индийский совет по техническому образованию (англ. – All India 

Council for Technical Education (AICTE)) ввел норму для технических 

национальных институтов по реализации не менее 10% учебного плана на 

платформах МООСs.  

Ключевыми факторами роста рынка онлайн образования могут стать: 

расширение правительственных инициатив по содействию электронному 

обучению; растущее внедрение технологий в образование, спрос на 

качественное образование, удобство и доступность, рост численности 

пользователей Интернета. По данным Internet World Stats Internet World Stats 

[45], Индия занимает второе место в мире по числу пользователей Интернета 

в мире после Китая, в 2017 г. число пользователей составило свыше 462 млн 

чел. 
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Самыми известными виртуальными университетами являются в 

Индии India's Indira Gandhi Open University и Открытый университет Индии 

имени Индиры Ганди (англ. – India's Indira Gandhi Open University (IGNOU)). 

В Индии быстрое распространение частного образования началось еще 

в 1990-х гг. Частные школы посещают 29% всех учащихся в возрасте от 6 до 

14 лет, проживающих в сельской местности [46]. В частных вузах в 2011–2012 

гг. обучалось 59% студентов [40]. По мнению экспертов [47], «возможность 

получить зарубежный диплом, признаваемый во всем мире, более низкая по 

сравнению с зарубежными университетами стоимость обучения, возможность 

получить международный опыт путем участия в программах обмена с вузом-

партнером, профессиональное развитие, обучение в соответствии с 

зарубежными образовательными стандартами, доступ к многочисленным 

онлайн-ресурсам, возможность напрямую поступить в зарубежную 

магистратуру по окончании бакалавриата в Индии, помощь в трудоустройстве, 

причем не только в своей стране, – все это делает частные коммерческие вузы 

очень привлекательными» [47]. 

В целом, система образования Индии страдает от хронического 

недофинансирования в течение десятилетий (Таблица 8). В стране наблюдается 

дефицит преподавательских кадров. Общее количество преподавателей в 

Индии 1418389 чел. Соотношение студентов и преподавателей в вузах Индии 

1 к 24. [48]. 

 

Таблица 8 – Доля государственных расходов на образование в процентах к ВВП, % 

Годы 2000 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

Доля гос. 

расходов 
3,2  2,6 2,7 2,6 2,9 3,0 3,1 3,1 3,1 3,2 3,1 

Источник: Совместная статистическая публикация. 2015; Бразилия, Россия, Индия, Китай, 

ЮАР/Росстат. – M.: ИИЦ «Статистика России», 2015 [49, .С 64] 

 

В Индии правительства штатов покрывают 80% затрат на 

государственное образование, причем три четверти тратятся на начальное и 

среднее образование, т.е. их основную сферу ответственности [50]. 
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Стоимость обучения в вузах напрямую зависит от репутации вуза: в 

самых престижных она достигает 15 тыс долл. США в год, в менее 

престижных – значительно дешевле от трех до шести тыс долл. США на 

программах бакалавриата и до девяти тыс на программах магистратуры. 

В Индии до настоящего времени отсутствует государственная 

политика «в отношении работы зарубежных образовательных учреждений на 

своей территории. В 2010 году парламент Индии рассматривал проект закона 

о создании и деятельности зарубежных образовательных учреждений, однако 

в итоге он был отклонен по причине отсутствия консенсуса по этому вопросу. 

Однако в прошлом году Комиссия по финансированию университетов решила 

вслед за Всеиндийским советом по вопросам технического образования 

(орган, действующий при Министерстве развития человеческих ресурсов) 

издать собственный свод правил, в которых прописаны стандарты 

взаимодействия между местными и зарубежными вузами» [47]. Мона Харе в 

статье «Идеологические изменения в интернационализации высшего 

образования в Индии» пишет, что «в Министерстве образования  – постоянные 

перестановки, а обсуждавшийся еще в 2010 году законопроект «Об 

иностранных вузах (и регуляции их деятельности)» до сих пор не принят [51]. 

По мнению Ф. Дж. Альтбаха, «Есть общее понимание того, что в целом 

качество обучения в индийских университетах и колледжах довольно низкое, 

и это находит свое отражение в том, что подавляющее большинство из них не 

входит ни в какие международные рейтинги или занимают низкие позиции. 

Индийские власти  – как на уровне штатов, так и на национальном уровне  – 

сравнительно мало вкладывали в высшее образование и не имеют 

образовательной политики, направленной на достижение определенных целей 

развития» [52]. 

 

Динамика выезжающих на обучение индийских граждан 
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Индия является одной из трех ведущих азиатских стран по числу 

обучающихся за рубежом граждан (Ошибка! Источник ссылки не найден.). 

 

Рисунок 11 – Динамика роста студентов из Китая, Южной Кореи и Индии, обучающихся 

за рубежом, с 2011–2014 гг., % 

Источник: Indian Students Mobility Research Report 2015: Latest Trends From India and 

Globally. 2015, р. – 11. Электронный доступ: http://mdotm.in/wp-

content/uploads/2015/05/Students-Mobility-Report-web.pdf. 2015 [53] 

 

В 2014 г. число индийских студентов, обучавшихся за рубежом, 

выросло до 300 тыс чел. (Ошибка! Источник ссылки не найден.). Индия 

впервые обогнала Китай по темпам роста числа выехавших за рубеж граждан, 

но по численности Китай в два раза опережает Индию (650 тыс китайских 

студентов обучалось за рубежом в 2014 г.) [54]. 
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Рисунок 12 – Диаграмма Динамика численности граждан Индии, выехавших на обучение 

за рубеж с 2005 по 2014 гг, человек 

Источник: Indian Students Mobility Research Report 2015: Latest Trends From India and 

Globally. 2015, р. – 11. Электронный доступ: http://mdotm.in/wp-

content/uploads/2015/05/Students-Mobility-Report-web.pdf. 2015 [53] 

 

Согласно данным Института ЮНЕСКО по статистике (англ. – UNESCO 

Institute for Statistics), число граждан Индии, выехавших на обучение за рубеж 

в 2015 г. составило 255030 человек [55]. 

Наблюдается разнонаправленная динамика по числу индийских 

студентов, уезжающих на обучение за рубеж, с 2009 по 2015 гг. [56] (Таблица 

9). 

 

Таблица 9 – Исходящая мобильность студентов из Индии с 2009 по 2015 гг., человек 

Годы 2009 2010 2011 2012 2013 2015 

Кол–во студентов, 

уезжающих на 

обучение за рубеж, чел 

203 217 208 723 204 246 188 791 181 872 255 030 

Источник: UNESCO Institute for Statistics. Outbound internationally mobile students by host 

region. [Электронный ресурс]. – Электрон. дан. – Режим доступа: 

http://www.uis.unesco.org/Education/Pages/international-student-flow-viz.aspx, свободный. – 

Загл. с экрана. − (Дата обращения: 25.01.2017) [57] 
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Страны приема индийских студентов 

 

Почти половина индийских студентов выезжает на обучение в США. В 

первой десятке стран приема студентов из Индии в 2015 г., только две 

европейские страны: Великобритания и Германия (таблица 4). 

 

Таблица 10 – Основные страны академической мобильности студентов из Индии в 2015 г. 

Страна Количество студентов 

США 112714 

Австралия 36892 

Великобритания 19604 

Новая Зеландия  15087 

Канада 13626 

ОАЭ 11697 

Германия 9896 

Россия 4276 

Украина 3925 

Киргизия 2377 

Франция 1985 

Малайзия 1856 

Саудовская Аравия 1830 

Казахстан 1716 

Италия 1450 

Источник: UNESCO Institute for Statistics. Outbound internationally mobile students by host 

region. [Электронный ресурс]. – Электрон. дан. – Режим доступа: 

http://www.uis.unesco.org/Education/Pages/international-student-flow-viz.aspx, свободный. – 

Загл. с экрана. − (Дата обращения: 25.01.2017) [57] 

По данным Открытого отчета [58], в 2014–2015 уч.г. в США обучалось 

132 888 индийских студентов, что выше на 29,4% по сравнению с предыдущим 

годом. Индия занимает второе место по численности ее граждан, 

обучающихся в США: 13,6% от всех иностранных студентов, обучающихся в 

американских вузах. Большинство индийских студентов, а именно, 64%, в 
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2014–2015 уч.г. обучалось на послевузовских программах (магистратура, 

аспирантура); на бакалаврских программах – 12,4 % и 1,4% на других 

программах; 22,1% на программах повышения квалификации. Индийскими 

гражданами на обучение в американских вузах было потрачено 3,6 млрд 

долл.США. Число индийских студентов в США в 2014–2015 уч.г. резко 

выросло после снижения в течение 2010–2013 уч.г., достигнув максимума в 

132 888 чел. за последние 17 лет (Таблица 11). 

 

Таблица 11 – Динамика академической мобильности студентов из Индии в США с 1997 

по 2015 гг., человек и % 

Учебные годы Индийские студенты, 

обучающиеся в США 

Разница с 

предыдущим годом 

2014/2015 132 888 29,4 

2013/2014 102 673 6,1 

2012/2013 96 754 -3,5 

2011/2012 100 270 -3,5 

2010/2011 103 895 -1,0 

2009/2010 104 897 1,6 

2008/2009 103 260 9,2 

2007/2008 94 563 12,8 

2006/2007 83 833 9,6 

2005/2006 76 503 -4,9 

2004/2005 80 466 0,9 

2003/2004 79 736 6,9 

2002/2003 74 603 11,6 

2001/2002 66 836 22,3 

2000/2001 54 664 29,1 

2000/1999 42 337 13,0 

1998/1999 37 482 10,8 

1997/1998 33 818 10,4 

Источник: Open Doors: Report on International Educational Exchange, published annually by IIE 

with support from the U.S. Department of State's Bureau of Educational and Cultural Affairs [59] 
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По мнению экспертов, индийская молодежь и родители «верят, что 

американское образование является важным конкурентным преимуществом, 

которое может обеспечить хорошую работу в условиях глобализующегося 

рынка труда» [39]. Необходимо отметить, что только 5,2% индийских граждан 

возвращаются в Индию после обучения в США и более того «выходцы из 

Индии составляют большинство – 59% – всех получателей американской 

рабочей визы типа H-1B» [39]. А согласно данным Национального научного 

фонда США, наилучшие карьерные перспективы открываются в США для 

индийских аспирантов [39]. 

По мнению специалистов, «для иностранных студентов основным 

барьером при получении образования в США является высокая инфляция и 

постоянно растущая стоимость программ, особенно это касается программ 

бакалаврского уровня. Как отмечает индийский координатор сети 

EducationUSA Ренука Раджа Рао, «образование в США считается наиболее 

престижным, поэтому студенты из Индии обычно интересуются не тем, зачем 

учиться в Америке, а тем, как туда попасть». Снижение в США количества 

студентов из Индии в первую очередь связано с падением стоимости 

индийской рупии на 22% за период с января 2009 года по июль 2013-го, что, 

конечно, негативно сказалось на возможностях семей среднего класса по 

оплате обучения за границей, даже при условии получения стипендии» [39]. 

Это подтверждают и данные исследования, проведенные некоммерческой 

организацией World Education Services, «абитуриенты из Индии чаще всего 

отмечают в поисковых запросах блоки с информацией о плате за обучение и 

стоимости жизни в США (46%), а также о возможностях получения 

материальной поддержки (38%)» [39, С. 28]. 

Великобритания также является лидером по числу обучающихся 

студентов из Индии, которая занимает второе место по числу граждан, 

обучающихся в британских вузах – 29,9 тыс чел. Вместе с тем, число 

индийских студентов снижается с 2009 г. на 4–6% ежегодно ( 
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Рисунок 13 – Динамика численности индийских студентов в Великобритании 2009–2014 

гг, % 

Источник: Indian Students Mobility Research Report 2015: Latest Trends From India and 

Globally. 2015, р. – 11. Электронный доступ: http://mdotm.in/wp-

content/uploads/2015/05/Students-Mobility-Report-web.pdf. 2015 [53] 

 

Среди индийских студентов, обучающихся в Великобритании, 

наибольшим спросом пользуются магистерские программы. Так, в 

магистратуре в 2011 г. обучалось 20 140 студентов из Индии, по программам 

бакалавриата – 8 130 чел. В 2013–2014 уч. г. по сравнению с предыдущим 

годом число студентов из Индии снизилось на 12% [60]. 
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Среди причин снижения числа индийских студентов в Великобритании 

эксперты называют ужесточение миграционных правил в Великобритании, 

сложность процедуры получения визы, а также наличие некоторой доли 

недоброжелательности к иностранным студентам со стороны британского 

общества [61]. Кроме того, «в 2012 году правительство Великобритании, по 

сути, отменило существовавшие ранее рабочие визы для иностранных 

выпускников британских вузов, согласно которым, те имели право в течение 

двух лет искать работу в стране, чтобы отбить расходы на обучение. Теперь 

же, если выпускник хочет остаться в Великобритании, он обязан найти работу 

с зарплатой не менее 20 600 фунтов в год не позднее чем через четыре месяца 

после окончания обучения» [62]. 

Среди других причин снижения числа индийских студентов на 

программах бакалавриата за рубежом можно отметить развитие национальной 

системы высшего образования в Индии. Так, рост количества вузов в Индии 

привел к тому, что индийцы начали отдавать предпочтение обучению по 

программам бакалавриата в национальных вузах. Как следствие, поток 

иностранных абитуриентов из Индии, желающих обучаться в британских 

вузах по программам бакалавриата, снизился. А также значительное снижение 

индийской рупии по отношению к долл. США и ф. ст. в течение последних 

трех лет [63]. 

С целью сохранения и развития сотрудничества в области образования, 

включая расширение академичсеких обменов, между Великобританией и 

Индией в апреле 2006 г. была запущена двухсторонняя программа 

«Великобритания – Индия: образование и научно-исследовательская 

инициатива» (англ. – UK –India Education and Research Initiative – UKIERI). С 

2006 по 2010 гг. в рамках двухсторонней программы было осуществлено более 

25 тыс академических обменов, более 35 млн молодых людей прошли 

обучение по программам повышения квалификации [64]. 

Австралия на протяжении многих лет активно привлекает индийских 

студентов. Статистические данные показывают увеличение числа студентов, 
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прибывших на обучение впервые в Австралию в 2014 г., на 29,3% по 

сравнению с аналогичным периодом в 2013 г. и после четырех лет подряд 

снижения числа индийских студентов (рисунок 13). Эксперты связывают 

такое длительное снижение с отрицательным восприятием Австралии в 

качестве страны для обучения после нескольких расово мотивированных 

инцидентов с участием индийских студентов [54]. Всего за четыре года 

Австралия «потеряла» около 45 тыс индийских студентов, но в тот же период 

времени Канада увеличила их число на 35 тыс чел. По мнению экспертов, 

снижение студентов в Австралии и увеличение их в Канаде взаимосвязанные 

процессы [54] (Рисунок 14,  

 

). 

 

Рисунок 14 – Динамика численности индийских студентов в Австралии 2010–2014 гг, % 

Источник: Indian Students Mobility Research Report 2015: Latest Trends From India and 

Globally. 2015, р. – 11. Электронный доступ: http://mdotm.in/wp-

content/uploads/2015/05/Students-Mobility-Report-web.pdf. 2015 [53, С. 14] 
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Рисунок 15 – Сравнение численности индийских студентов в Австралии и Канаде в 2009–

2013 гг, человек 

Источник: Indian Students Mobility Research Report 2015: Latest Trends From India and 

Globally. 2015, р. – 11. Электронный доступ: http://mdotm.in/wp-

content/uploads/2015/05/Students-Mobility-Report-web.pdf. 2015 [53, С. 16] 

 

Эксперты считают, что число индийских студентов в Австралии будет 

расти в ближайшие годы в связи с тем, что Австралия осознала свои ошибки и 

их последствия, связанные со снижением числа индийских студентов в 2009–

2013 гг. [65] и предприняла целый ряд мер по их исправлению. 

Канада, как и Австралия, является популярным местом для обучения 

индийских студентов. В числе привлекательных факторов для выбора этих 

стран индийскими студентами являются миграционная политика в отношении 

выпускников-иностранцев: «в Австралии выпускники-иностранцы получают 

постстуденческую рабочую визу сроком от двух до четырех лет, а в Канаде  – 

на три года, что делает эти страны существенно более привлекательными для 

абитуриентов из-за рубежа» [62]. 

В последние два года Новая Зеландия осуществила прорыв на 

индийском образовательном рынке: число студентов из Индии выросло на 
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49% после «застойных» шести лет, а в целом, число иностранных студентов в 

Новой Зеландии выросло на 12% ( 

). 

 

 

Рисунок 16 – Численность индийских студентов в Новой Зеландии в 2009–2014 гг., % 

Источник: Indian Students Mobility Research Report 2015: Latest Trends From India and 

Globally. 2015, р. – 11. Электронный доступ: http://mdotm.in/wp-

content/uploads/2015/05/Students-Mobility-Report-web.pdf. 2015 [53, С.18] 

 

Число студентов из Индии, обучающихся в Нидерландах, постоянно 

растет. В период с 2007–2008 уч.г. по 2011–2012 уч.г. их число выросло на 

68%. В 2011–2012 уч.г. в государственных вузах только 10% обучалось на 

программах бакалавриата. Не менее 65% индийских студентов обучалось на 

инженерных программах и 12% – на экономических. На естественно-научных 

программах обучалось 9% индийских студентов. Рост числа индийских 

студентов в Нидерландах связан с массовым введением преподавания на 

английском языке в голландских вузах [66]. По данным Института статистики 

ЮНЕСКО, всего в 2013 г. в Нидерландах обучалось 805 индийских студентов 

[67]. 
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Данные по странам свидетельствуют о том, что большая часть 

индийских студентов уезжает на обучение на магистерские программы. Это 

подтверждают и данные исследования банка HSBC «Ценность образования» 

(англ. − The Value of Education) в 2015 г.[16]: 88% родителей индийских 

студентов думают об обучении за рубежом именно на послевузовских 

программах магистратуры и докторантуры [68]. Для сравнения в Турции − 

83%, в Китае − 82% и Малайзии также − 82%. 

Эксперты считают, что, выбирая «страну и университет, абитуриенты 

из Индии и их родители ориентируются в первую очередь на международные 

рейтинги и сложившиеся представления о качестве обучения в том или ином 

вузе» [39]. В связи с этим акцент в приемной компании необходимо делать «на 

высокие академические стандарты, а не на всякие «изыски» вроде спортивных 

площадок, столовых и общежитий, наличие которых только увеличивает 

стоимость обучения, но мало связано с качеством образования и 

перспективами трудоустройства» [39]. 

В целом, можно констатировать, что предпочтения индийских 

студентов за последние несколько лет серьезно изменились. Великобритания 

утратила свои позиции, Австралия после нескольких лет снижения числа 

индийских студентов сделала рывок по увеличению их числа. Серьезными 

темпами растет число индийских студентов в Канаде. США по-прежнему 

являются лидером по числу индийских студентов, после нескольких лет 

снижения численности в 2014 г. произошел их существенный рост. Новая 

Зеландия может обогнать Великобританию в течение двух последующих лет. 

Возможно, произойдет увеличение индийских студентов во Франции в связи 

со смягчением для них визового режима.  

 

Государственная поддержка обучения за рубежом граждан Индии 

 

В целом, большая часть индийских студентов оплачивает обучение за 

рубежом самостоятельно, в стране фактически отсутствует государственная 
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финансовая поддержка обучения за рубежом. В статье «Международная 

студенческая мобильность: грядущие перемены» Ф.Дж. Альтбах, Д. Энгберг 

пишут, что, «несмотря на то что в Индии в общей сложности более 20 млн 

студентов, что делает эту страну третьей в мире после Китая и США по 

масштабности системы высшего образования, там существует лишь одна 

правительственная программа поддержки мобильности, в рамках которой 

государство отбирает в год 30 студентов из социальных групп, не имеющих 

доступа к образованию, для получения степени магистра или PhD за рубежом» 

[69]. 

Министерство человеческих ресурсов и развития Индии предоставляет 

частично административную поддержку, но не финансовую на получение 

стипендий для индийских граждан со стороны международных организаций и 

иностранных правительств, в частности, стипендии Британского Содружества 

наций (англ. – the Commonwealth Scholarships), которая предоставляется 

студентам и ученым только из стран Содружества. Ежегодно выделяется более 

900 стипендий, причем финансирование тех из них, которые предназначены 

для граждан развивающихся стран Содружества, осуществляется 

Министерством международного развития Великобритании, распределением 

стипендий занимается специальное ведомство – Комиссия по стипендиям 

Содружества наций [70]. 

В Индии существует, как было отмечено выше, только одна 

стипендиальная программа для обучения граждан за рубежом «National 

Overseas Scholarship for Scheduled Castes and Tribes». Эта программа 

функционирует в течение десяти лет и управляется Министерством 

социальной справедливости и расширения прав и возможностей (англ. – the 

Ministry of Social Justice and Empowerment (MSJE)). Правом на стипендию 

обладают кандидаты из низших каст и племен Индии, которые традиционно 

были ущемлены в доступе к образованию. Стипендии предоставляются, в 

основном, для обучения в магистратуре и докторантуре. Распределение 

стипендий по направлениям подготовки выглядит следующим образом: на 
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инженерные специальности и менеджмент выделяется 20 стипендий, на 

естественно-научные – пять стипендий, на медицинские и аграрные –5 

стипендий, итого: 30 стипендий [71]. 

За трехлетний период с 2004 по 2007 гг. правительство Индии 

выделило на эту стипендиальную программу 33 млн рупий (примерно 529089 

долл. США), но израсходовано по факту было 35 млн рупий (примерно 561155 

долл. США) на 55 стипендий. С 2009 по 2011 гг. объем бюджетных 

ассигнований увеличился до 110 млн рупий (чуть менее 1763630 долл. США), 

что позволило увеличить число стипендий до 60. Чуть менее одной трети 

(30%) стипендиатов были женщинами [72]. 

Стипендии предоставляются кандидатам в возрасте не более 35 лет, 

имеющим в общей сложности личный или семейный ежемесячный доход 

менее чем 25 тыс рупий (примерно 401 долл. США). От одной семьи может 

быть только один кандидат. Кандидат должен иметь минимум по 

академической квалификации или 60% положительных оценок по 

предыдущему образованию в бакалавриате, для магистров и магистратуры для 

обучения в докторантуре. Предпочтение отдается кандидатам, имеющим опыт 

работы, и тем, чьи работодатели гарантировали рабочие места после 

завершения обучения. Министерство социальной справедливости и 

расширения прав и возможностей индии информирует о стипендиальной 

программе через СМИ, сайты министерств и ведомств. Для оценки досье 

кандидатов создан Комитет по отбору, который определяет стипендиатов. 

Финансовая поодержка оказывается в течение трех лет для студентов 

магистратуры и четырех лет для докторантов. Стипендия покрывает расходы 

на обучение, проживание, транспортные расходы до места расположения 

принимающего учебного заведения, оплату визы, текущие ежедневные 

расходы. 

Стипендиаты после прибытия в страну обучения должны встать на учет 

в дипломатическом представительстве Индии, после возвращения они должны 
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немедленно проинформировать власти, что завершили обучение, и не 

выезжать из Индии в течение минимум пяти лет. 

В последние годы ряд штатов Индии ввели свои собственные 

стипендиальные программы: в штате Андхра-Прадеш, Аруначал-Прадеш, 

Джаркханд, Мадхья Прадеш и Тамилнад, Гоа [71]. 

Программа Гоа Scholar была запущена в 2003 г., ее цель – направлять 

на обучение за рубеж в докторантуре выдающихся молодых жителей Гоа. 

Всего выделяется десять стипендий ежегодно. Претендент на стипендию 

должен быть моложе 32 лет, родиться и жить не менее 15 лет в Гоа, обладать 

степенью бакалавра и быть принятым на обучение в один из зарубежных 

вузов, имеющих заслуженную репутацию передового центра науки и 

образования. Всего определено 50 вузов из США, Великобритании, 

Австралии, Франции, Канады, Германии, Сингапуре, Швейцарии. 

Предусмотрено обучение по приоритетным направлениям подготовки, 

утвержденным правительством штата Гоа, в том числе технические 

специальности, стоматология, медицина, фармацевтика, архитектура, 

финансы, право, изобразительное искусство, менеджмент, охрана 

окружающей среды, информатика. Ежегодно 40% стипендий выделяется 

женщинам. Стипендия предусматривает одноразовую выплату в размере 15 

тыс долл. США и ежегодные платежи в течение двух лет в размере 200 тыс 

рупий в год (3200 долл. США). 

По данным статистики, всего с 2004 по 2011 гг было выделено 115 

стипендий «National Overseas Scholarship for Scheduled Castes and Tribes» и 64 

стипендии по Гоа Scholar с 2003 г. Других данных нет [71]. 

Потребности в высшем образовании в Индии велики. Количество 

индийских студентов, желающих получить высшее образование за рубежом, 

с каждым годом растет: «Поскольку доступ к качественному высшему 

образованию в Индии крайне ограничен, молодые люди все чаще едут учиться 

в США, Великобританию, Австралию или другие, более дешевые и более 

близкие страны» [39]. 
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По мнению экспертов, «предполагается, что к 2030 году в Индии будет 

400 млн молодых людей студенческого возраста. В этой связи мировое 

сообщество рассматривает эту страну как важного партнера в вопросе 

развития образования» [51]. В связи с этим страны-экспортеры образования и 

отдельные вузы вырабатывают стратегии привлечения студентов из Индии. 

По мнению специалистов, «наибольших успехов в привлечении иностранных 

студентов сумеют добиться те вузы, которые смогут занять более выгодное 

положение на рынке высшего образования за счет разработки рекрутинговых 

стратегий, включающих в себя в том числе стипендии и программы 

поддержки для молодых талантов в сфере естественных, технических, 

инженерных и математических наук» [39, С. 28]. Кроме того, в краткосрочной 

перспективе они называют наиболее эффективными методами привлечения 

индийских студентов «участие в индийских образовательных ярмарках и 

развитие представительств вузов в социальных сетях» [39, С. 28]. 

 

Признание документов об образовании 

 

Индия является участником с 2.08. 2000 г. Региональной конвенции 

ЮНЕСКО о признании учебных курсов, дипломов о высшем образовании и 

ученых степеней в государствах Азии и Тихого океана от 16.12. 1983 г. С 2005 

г. представители Индии принимали участие в подготовке новой региональной 

конвенции ЮНЕСКО по признанию, призванной заменить конвенцию 1983 г. 

Вместе с тем, в международной конференции в Токио в декабре 2011 г., 

принявшей к подписанию текст новой Конвенции ЮНЕСКО о признании в 

Азиатско-Тихоокеанском регионе, индийские представители не принимали 

участия. Это обстоятельство не препятствует присоединению Индии к новой 

региональной Конвенции в ближайшей перспективе. 

Академическое признание иностранных документов об образовании 

уполномочены осуществлять образовательные организации высшего 

образования Индии. Профессиональное признание осуществляется 
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работодателями по отдельным профессиям, профессиональными 

ассоциациями и Ассоциацией университетов Индии.  

Ассоциация университетов Индии является единственным центральным 

органом, уполномоченным Министерством образования, принимать решения 

о признании иностранных образовательных квалификаций. В ее составе 

функционирует Отдел оценки, на который возложены функции оценки 

иностранных образовательных квалификаций и установления их 

эквивалентности с национальными дипломами, предоставления информации 

по данному вопросу, оказания консультативных услуг Министерству 

образования по вопросам политики в данной сфере международного 

сотрудничества. 

Индийские вузы обращаются к услугам Отдела оценки в случаях, 

вызывающих затруднения для принятия решения о той или иной иностранной 

квалификации и документа об образовании, полученного за рубежом. Такую 

же практику осуществляют профессиональные организации. 

Ассоциация университетов Индии уполномочена подписывать с 

министерствами образования зарубежных стран меморандумы/протоколы о 

взаимопонимании в вопросах взаимного признания образовательных 

квалификаций. В настоящее время такие документы подписаны со 

следующими странами: Австралия, Германия, Египет, Россия и Шри–Ланка.  

Меморандумы о взаимопонимании в сфере образования, которые 

формируют режим благоприятствования взаимному признанию 

образовательных квалификаций, подписаны между правительством Индии со 

следующими странами: Афганистан, Канада, Китай, Кения, Руанда, 

Саудовская Аравия, Хорватия, Южная Африка. 

Ассоциация университетов Индии играет важную роль в определении 

направлений образовательной политики в вопросах признания иностранных 

документов об образовании. Индийская сторона выражает мнение о том, что 

лучше всего взаимопонимание по признанию образовательных квалификаций, 

включая аспекты продолжительности образования и его содержания, 
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достигается на уровне профессиональных ассоциаций в рамках правил ВТО и 

Генерального соглашения о торговле услугами.  

В июле 2015 г. Отдел оценки Ассоциации индийских университетов 

выпустил обновлённое «Руководство по политикам и процедурам оценки 

иностранных и индийских квалификаций» [73], в котором описывается новый 

порядок и условия прохождения процедуры оценки иностранных и индийских 

квалификаций, а также вводятся ограничения ее деятельности по отдельным 

профессиональным квалификациям. Так, Ассоциация индийских 

университетов не осуществляет признание квалификаций по таким 

направлениям подготовки, как: медицина, сестринское дело, стоматология, 

фармацевтика, право, архитектура и некоторые другие. 

Требования к перечню документов при академическом признании, 

которые заявителями представляются на рассмотрение, следующие: 

 легализованные в установленном порядке (консульством Индии в 

стране происхождения или в посольстве данной страны в Индии) документы 

о присуждении иностранной квалификации и академическая 

выписка/приложение к диплому; 

 переводы на английский язык документов о присуждении 

иностранной квалификации и приложения, сделанные аккредитованным 

переводчиком и заверенные в установленном порядке; 

 сведения об учебной программе; 

 заявители на поступление в магистратуру индийских 

университетов обязаны представить также свидетельство об окончании 

средней школы; 

 сведения об аккредитационном статусе университета, выдавшего 

документ об образовании; 

 сведения о системе оценок и иная информация, запрашиваемая 

Ассоциацией университетов Индии. 
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Заявление, пакет документов и подтверждение оплаты в размере 12 тыс 

рупий подаются гражданами лично в Отдел по оценке образования 

Ассоциации университетов Индии, либо направляются по почте. 

Решение об установлении эквивалентности Ассоциацией университетов 

Индии принимается с учетом продолжительности образовательной 

программы и ее соответствия образовательной программе по аналогичной 

специальности. 

В отношении продолжительности обучения по программам обучения 

зарубежных вузов действуют следующие правила: 

 признаются степени бакалавров, продолжительностью подготовки 

три года при условии, что предшествовавшее школьное образование 

составляло 12 лет. В случае одиннадцатилетнего школьного образования 

продолжительность программы бакалавра должна быть не менее четырех лет; 

 признаются степени магистра, продолжительностью подготовки 

не менее двух лет; 

 признаются зарубежные университетские степени, выданные в 

результате обучения в непосредственно в кампусе зарубежного университета, 

а не за его пределами. 

 

Ассоциация университетов Индии имеет утвержденный перечень 

иностранных свидетельств о среднем школьном образовании, признание 

которых осуществляется по упрощенной процедуре. В этом случае при 

прохождении процедуры признания необходимо представить в Ассоциацию 

университетов Индии следующие документы: диплом иностранного вуза или 

свидетельство с приложением (транскриптом), легализованные 

консульствами Индии; справка, подтверждающую аккредитационный статус 

иностранного вуза, копия аттестата о среднем образовании, подтверждение 

оплаты услуги, эквивалентной 200 долл. США. 

Признание иностранных квалификаций с целью предоставления права 

на профессиональную деятельность или, в случае необходимости, с выдачей 
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лицензии на профессиональную деятельность осуществляют различные 

профессиональные советы, уполномоченные решениями Правительства 

Индии. 

По многим видам профессиональной деятельности не требуется 

признания профессиональных советов, и работодатели сами принимают 

решения о признании иностранных квалификаций, часто на основании 

решений о признании иностранных квалификаций, выданных Ассоциацией 

университетов Индии. 

В Индии существует более двадцати профессиональных советов и 

профессиональных ассоциаций, уполномоченных принимать решения о 

профессиональном признании квалификаций. К ним относятся Медицинский 

совет Индии (англ. – Medical Council of India), Совет по фармацевтике Индии 

(англ. – Pharmacy Council of India), Индийский совет сестринского дела (англ. 

– Indian Nursing Council), Всеиндийский совет технического образования 

(англ. (англ. – All India Council for Technical Education), Совет по инженерному 

делу Индии (англ. – Engineering Council of India) и др. 

Профессиональные советы имеют свои установленные процедуры 

рассмотрения иностранных квалификаций и требования к представляемым 

документам, которые во многом похожи. Для получения профессионального 

признания заявителю обычно необходимо сдать экзамен, организуемый 

профессиональным советом. Если будут выявлены различия в составе 

обязательных для изучения дисциплин, обладателю иностранной 

квалификации будет предписано изучение отдельных курсов дополнительно. 

Профессиональными ассоциациями Индии были подписаны целый ряд 

соглашений (меморандумы о взаимном признании образовательных 

квалификаций по конкретным специальностям) со своими партнерами – 

аналогичными организациями в зарубежных странах. Например, Ассоциация 

дипломированных бухгалтеров Индии подписала меморандумы о взаимном 

признании с аналогичными институтами следующих стран: Ирландии (2010 

г.), ОАЕ (2011 г.), Канады (2011 г.), Великобритании (2011 г.) и Джибути (2011 
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г.). Аналогичные двусторонние соглашения были подписаны за последние 

годы со своими зарубежными партнерами Индийским советом сестринского 

дела и другими профессиональными советами Индии. Важнейшим пунктом 

таких двусторонних соглашений является положение о признании институтов 

и процедур аккредитации образовательных программ, а также результатов их 

оценки качества образования, сотрудничества профессиональных советов по 

вопросам обеспечения качества, признания стандартов подготовки 

(содержание теоретической и практической подготовки и т д.) и результатов 

обучения (англ. – learning outcomes). Правительство Индии поощряет 

подобную практику и считает, что она в наибольшей мере соответствует 

требованиям Всемирной торговой организации по сотрудничеству и 

конкуренции в сфере образования и способствует обеспечению 

международного уровня качества индийского образования. 

 

2.2 Анализ факторов и механизмов, влияющих на развитие экспорта 

российского образования в Республике Индия 

 

Обучение студентов из Индии в российских вузах 

 

По данным ведомственной статистики Министерства образования и 

науки Российской Федерации, в 2014–2015 уч. г. составило 5 878 чел. (Таблица 

12), увеличившись по сравнению с предшествующим годом на 1 207 чел. 

(число студентов из Индии 2013–2014 уч. г. составило 4671 чел). 

 

Таблица 12 – Число граждан Индии, обучавшихся в вузах России по очной форме 

обучения с 2010–2011 уч. г по 2014–2015 уч. г., человек 

Учебные 

года 
2010/2011 2011/2012 2012/2013 2013/2014 2014/2015 

Численность 

студентов 
4 515 4 167 4 331 4 671 5 878 

Источник: Арефьев А.Л., Шереги Ф.Э. Экспорт российских образовательных услуг. 

Статистический сборник. Выпуск 6/ Министерство образования и науки Российской 

Федерации.  – М.: Центр социологических исследований, 2016 [74, С. 46] 
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Российская Федерация ежегодно выделяет квоты на обучение в 

российских вузах гражданам Индии в соответствии с Постановлением 

Правительства Российской Федерации от 08.10.2013г. №891 «Об 

установлении квоты на образование иностранных граждан и лиц без 

гражданства в Российской Федерации» [72]. Число выделяемых квот 

утверждается ежегодно и колеблется до 50 квот в год. В 2014–2015 уч. г. по 

всем уровням образования Индии было выделено 42 квоты, а в 2015–2016 

учебном году почти в два раза меньше: 25 квот [74]. На условиях 

самофинансирования в 2014–2015 уч.г. по очной форме обучения в 

российских вузах обучалось 5 786 чел., таким образом, доля обучавшихся по 

контракту составила 98,4% [74]. 

Большая часть граждан Индии обучается на медицинских специальностях 

(Таблица 13) в региональных медицинских вузах ( 

Таблица 14), наибольшая их концентрация существует в тех российских 

вузах, где преподавание ведется на английском языке.  

Таблица 13 – Специальности, изучавшиеся гражданами Индии в российских вузах в 2014–

2015 уч.г. по очной и заочной формам, чел 

Специальности Очно Заочно Всего 

Физико-математические науки 22 1 23 

Естественные науки 5 0 5 

Гуманитарные науки (без юриспруденции) 69 0 69 

Юриспруденция в том числе право, право-

охранительная деятельность, судебная 

экспертиза 

0 1 1 

Социальные науки 0 0 0 

Образование и педагогика (без русского 

языка) 
4 2 6 

Русский язык 13 0 13 

Здравоохранение 5425 5 5430 

Культура и искусство 1 1 2 

Экономика и управление 28 31 59 

Информационная безопасность 2 0 2 

Сфера обслуживания 9 0 9 
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Специальности Очно Заочно Всего 

Сельское и рыбное хозяйство 1 0 1 

Геодезия и землеустройство  0  

Геология, разведка и разработка полезных 

ископаемых 
6 0 6 

Энергетика, энергетическое 

машиностроение и электротехника 
4 0 4 

Металлургия, машиностроение и 

материалообработка 
7 0 7 

Авиационная и ракетнокосмическая техника 10 0 10 

Оружие и системы вооружения 0 0  

Морская техника 3 0 3 

Транспортные средства 0 0  

Приборостроение и оптотехника 2 0 2 

Электронная техника, радиотехника и связь 5 0 5 

Автоматика и управление 3 0 3 

Информатика и вычислительная техника 9 0 10 

Химическая и биотехнологии 1 0 1 

Воспроизводство и переработка лесных 

ресурсов 
0 0 0 

Технология продовольственных продуктов 

и потребительских товаров 
0 0 0 

Архитектура и строительство 7 0 7 

Безопасность жизнедеятельности, природо-

обустройство и защита окружающей среды 
0 0 0 

Курсы русского языка, в том числе 

краткосрочные) 
242 5 247 

Всего 5878 47 5925 

Источник: Данные ФГАНУ «Социоцентр» Центр социологических исследований [75] 

 

Таблица 14 – Российские вузы с наибольшим числом граждан Индии, обучавшихся в 

2014–2015 уч.г. по очной форме обучения, человек 

Наименование российских вузов Численность студентов 

Смоленская государственная медицинская академия 1031 

Тверская государственная медицинская академия 644 

Крымский федеральный университет им. В.И. 

Вернадского 
523 
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Источник: Данные ФГАНУ «Социоцентр» Центр социологических исследований [75] 

 

Обучение русскому языку и литературе в Индии началось в 1946 г., 

когда по инициативе первого индийского премьер-министра Джавахарлала 

Неру в Делийском университете была создана кафедра русского языка. Спустя 

некоторое время преподавание русского языка распространилось по всей 

Индии, отчасти благодаря выпускникам Делийского университета. В Индии в 

четырех школах ведется преподавание русского языка: школа города Карад 

(штат Махараштра); школа города Шринагар (штат Джамму и Кашмир), школа 

города Коимбатур (штат Тамилнад), школа города Ченнаи (штат Тамилнад), а 

также в четырех университетах: Делийский университет, Университете им. 

Индиры Ганди, Кашмирском университете, университет английского и 

иностранных языков [76]. 

Между Российской Федерацией и Республикой Индия действует 

«Договор между Российской Федерацией и Республикой Индией о правовой 

помощи и правовых отношениях по гражданским и торговым делам» 

(подписан в г. Нью-Дели 03.10.2000) [77]. В связи с этим легализация 

документов об образовании не требуется. 

Курский государственный медицинский университет 484 

Волгоградский государственный медицинский 

университет 
407 

Казанский государственный медицинский 

университет 
360 

Ставропольский государственный медицинский 

университет 
351 

Северный государственный медицинский 

университет 
250 

Белгородский государственный университет - 

национальный исследовательский университет 
224 

Оренбургская государственная медицинская академия 193 

Пензенский государственный университет 165 

Всего в топ-10 4632 
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Протокол между Правительством Союза Советских Социалистических 

Республик и Правительством Республики Индии об эквивалентности 

документов об образовании, ученых степеней и дипломов, выдаваемых 

университетами и другими учебными заведениями и научными 

организациями Союза Советских Социалистических Республик и Республики 

Индии, был подписан 24.11. 1987 г. [78]. Заключительная статья Протокола 

указывает, что он подписан на период в 5 лет, то есть до 24.11.1992 г. «пока 

одна из Сторон не прекратит его действие путем вручения другой 

Договаривающейся Стороне письменного уведомления об упомянутом 

намерении за 6 месяцев до предполагаемой даты осуществления данного 

намерения» [78]. Письменных уведомлений договорных сторон о 

прекращении действия данного протокола не поступало. В этой связи следует 

считать данное соглашение действующим. Хотя строго говоря, Протокол о 

взаимном признании образовательных квалификаций был подписан на срок до 

24.11.1992 г. и не был формальным образом продлен. Кроме того, содержание 

данного Соглашения в настоящее время устарело. Его следовало бы уточнить 

в новом (обновленном) соглашении [76, С. 27–32]. 

Вместе с тем, с учетом этого документа Ассоциация университетов 

Индии, безусловно, признает аттестат об одиннадцатилетнеем школьном 

образовании Российской Федерации, диплом бакалавра (школьное 

образование в Индии имеет продолжительность 12 лет) и диплом магистра с 

продолжительностью очного обучения два года.  

Притом необходимо учитывать большое отличие систем образования и 

образовательных квалификаций России и Индии, систем управления 

образованием и обеспечения качества. Так, например, базовое высшее 

образование Индии, имеет продолжительность три года; аккредитация вузов и 

программ, обеспечение качества образование является прерогативой 

независимых институтов по оценке качества образования и 

профессиональных ассоциаций.  
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В этой связи осложнено признание российских дипломов специалиста 

(продолжительность обучения пять лет) на уровне магистра. Причиной 

является непрерывность программ, ведущей к присвоению данной 

квалификации. В настоящее время Международным департаментом 

Минобрнауки России разработан проект обновленного соглашения о 

взаимном признании, и начат переговорный процесс. 

При прохождении процедуры профессионального признания их 

дипломов, относящихся к регулируемым профессиям, требуется согласиться с 

результатами образования профильной профессиональной организацией. 

Иногда, при выявлении существенных различий в подготовке, Ассоциация 

назначает проведение экзаменов по одной или двум дисциплинам, после 

успешной сдачи которых регистрируется признание диплома. Наиболее часто 

такая практика проявляется в отношении медицинских специальностей, 

которые подлежат признанию Медицинского совета Индии. Следует 

подчеркнуть, что такие требования предъявляются и к дипломам других стран.  

Для российских вузов, с учетом того, что практически 100% студентов 

из Индии обучается на медицинских специальностях, позиция Медицинского 

совета Индии крайне важна. Медицинский совет Индии в 2002 г. ввел новую 

систему тестирования индийских выпускников зарубежных вузов, а именно с 

13.03.2002 г. такие выпускники, получившие «первичное» медицинское 

образование, для регистрации в Медицинском совете Индии или одного из ее 

штатов должны проходить так называемый «скрининг-тест» (англ. - Screening 

Test Regulation 2002), за исключением тех выпускников зарубежных вузов, с 

которыми у Индии есть соглашение о признании квалификаций на основе 

взаимности. К тесту допускаются только граждане Индии, закончившие 

медицинские вузы, включенные в Реестр Всемирной организации 

здравохранения или одобренные соответствующим индийским посольством, а 

также имеющие «Сертификат соответствия», выданный Медицинским 
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советом Индии до поступления в иностранный вуз6. Целью «скрининг-теста» 

является определение соответствия кандидата для регистрации в 

Медицинском совете Индии. Тесты проводятся дважды в год и состоят из трех 

заданий по доклинической, параклинической и клинической медицине, а 

также сопутствующим дисциплинам, включая акушерство и гинекологию. 

Кандидат считается прошедшим тест при наличии более 50% оценок по 

каждому заданию, допускается неограниченное число попыток сдачи теста, 

при условии, что кондидат успешно выполняет все три задания. Введение 

скрининг-теста положительно сказалось на приеме студентов из Индии в 

российские вузы.  

Налаживание российскими вузами отношений с профильными 

ассоциациями Индии, направленными, прежде всего, на обеспечение 

максимальной доступности (прозрачности) критериев и процедур проведения 

качества образования, а также результатов образования, будет способствовать 

формированию благоприятного климата признания российских дипломов в 

этой стране.  

В целом, перспективы увеличения набор студентов из Индии у 

российских вузов велики, особенно у медицинских вузов, ведущих 

преподавание на английском языке. 

 

2.3 Монголия 

 

Общие сведения о стране 

 

Столица: Улан-Батор. 

Площадь страны: 1566 тыс кв км. 

Государственный язык: монгольский. 

                                           
6 Сертификат не нужен для поступивших до 13.03.2002 г. 
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Население. 3,12 млн чел., из них горожане –1,8 млн чел.(57%). Самая 

большая возрастная группа населения (45%) от 25 до 54 лет. Более половины 

населения страны заняты в животноводстве и сельском хозяйстве.  

 

Дипломатические отношения с Россией (наличие дипмиссий, 

Россотрудничества и др.) 

 

Дипломатические отношения между Россией и Монголией установлены 

Договором о дружественных отношениях и сотрудничестве от 20.01.1993 г. 

Всего на межгосударственном и межправительственном уровне подписано 

более 150 договоров и соглашений [28]. 

Загранучреждения МИД России в Монголии: Посольство России в 

Монголии (Улан-Батор), Консульский отдел Посольства России, Генеральное 

консульство России в Дархане, Генеральное консульство России в Эрдэнэте 

[28]. 

 

Состояние национальной экономики и перспективы её развития 

До 2014 г. Монголия была одной из самых быстрорастущих экономик в 

мире, главным образом, благодаря горнодобывающему сектору экономики. В 

2015 г. в стране произошел валютный кризис, соотношение государственного 

долга к ВВП в 2016 г. составило 78% (около пяти млрд долл. США) (Таблица 

15).  

 

Таблица 15 – Основные экономические показатели состояния экономики Монголии с 2014 

по 2016 гг. 

Показатель Ед. измерения 
Годы 

2014 2015 2016 

ВВП на душу населения 

в ценах 

2010 г., долл. 

США 

3 901,9 3 922,8 3 894,9 

ВВП, в т.ч. 

в ценах 

2010 г., млрд 

долл. США 

11 409 11 678 11 792 
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Показатель Ед. измерения 
Годы 

2014 2015 2016 

Расходы на конечное 

потребление 

в ценах 

2010 г., млрд 

долл. США 

8 014 8 396 7 937 

Расходы на конечное 

потребление 

домохозяйств 

в ценах 

2010 г., млрд 

долл. США 

6 376 6 835 6 236 

Расходы на конечное 

потребление 

государственного 

управления 

в ценах 

2010 г., млрд 

долл. США 
1 639 1 562 1 700 

Валовое накопление  

в ценах 

2010 г., млрд 

долл. США 

3 435 2 255 2 366 

Валовое накопление 

основного капитала 

в ценах 

2010 г., млрд 

долл. США 

4 099 2 985 3 412 

Экспорт товаров и услуг 

в ценах 

2010 г., млрд 

долл. США 

7 427 7 516 8,622 

Импорт товаров и услуг 

в ценах 

2010 г., млрд 

долл. США 

8,079 7,154 8,103 

Обменный курс 

национальной валюты 

В среднем за 

год, за 1 долл. 

США 

1 817,9 1 970,3 2 140,3 

Индекс потребительских 

цен 

Индекс, 

2010=100 
154,5 163,5 164,4 

Инфляция 

(потребительские цены) 

Декабрь к 

декабрь, % 
13,0 5,8 0,6 

Валовая добавленная 

стоимость, в т.ч. 

в ценах 

2010 г., млрд 

долл. США 

10,096 10,663 10,769 

Сельское хозяйство 

в ценах 

2010 г., млрд 

долл. США 

1,379 1,527 1,600 

Промышленное 

производство 

в ценах 

2010 г., млрд 

долл. США 

3,850 4,222 4,170 

Обрабатывающие 

производства 

в ценах 

2010 г., млрд 

долл. США 

0,660 0,669 0,657 
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Показатель Ед. измерения 
Годы 

2014 2015 2016 

Услуги 

в ценах 

2010 г., млрд 

долл. США 

4,867 4,913 4,999 

Валовая добавленная 

стоимость, в т.ч. 

в ценах 

2005 г., млрд 

долл. США 

5,340 5,626 

– 

Сельское хозяйство 

в ценах 

2005 г., млрд 

долл. США 

0,858 0,949 

– 

Промышленное 

производство 

в ценах 

2005 г., млрд 

долл. США 

1,571 1,730 

– 

Обрабатывающие 

производства 

в ценах 

2005 г., млрд 

долл. США 

0,342 0,347 

– 

Строительство 

в ценах 

2005 г., млрд 

долл. США 

0,274 0,270 

– 

Оптовая и розничная 

торговля, гостиничный и 

ресторанный бизнес 

в ценах 

2005 г., млрд 

долл. США 

1,036 1,001 

– 

Транспорт, хранение и 

связь 

в ценах 

2005 г., млрд 

долл. США 

0,833 0,871 

– 

Прочие виды 

деятельности 

в ценах 

2005 г., млрд 

долл. США 

0,936 0,963 

– 

Прожиточный минимум 

в месяц, в 

национальной 

валюте 

192 000 192 000 192 000 

Прожиточный минимум 
в месяц, в 

долл. США 
105,6 97,4 89,7 

Источник: Организация объединенных наций (ООН) 

https://unstats.un.org/unsd/snaama/dnlList.asp, Всемирный банк (ВБ) 

http://databank.worldbank.org/data/reports.aspx?source=world-development-

indicators&preview=on, Правительство Монголии http://zasag.mn/en/ [79] 

 

Основная доля российского экспорта в Монголию приходится на: 
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 Топливо минеральное, нефть и продукты их перегонки; 

битуминозные вещества; воски минеральные. 

 Реакторы ядерные, котлы, оборудование и механические 

устройства. 

 Готовые продукты из зерна злаков, муки, крахмала или молока; 

мучные кондитерские изделия. 

 Жиры и масла животного или растительного происхождения и 

продукты их расщепления. 

 Электрические машины и оборудование, их части. 

 Какао и продукты из него. 

 Разные пищевые продукты. 

 Черные металлы. 

 Удобрения. 

 Изделия из черных металлов. 

 Злаки. [80]. 

 

Монголия в свою очередь поставляет России: 

 Соль; сера; земли и камень; штукатурные материалы, известь и 

цемент. 

 Топливо минеральное, нефть и продукты их перегонки; 

битуминозные вещества; воски минеральные. 

 Мясо и пищевые мясные субпродукты. 

 Руды, шлак и зола. 

 Железнодорожные локомотивы или моторные вагоны трамвая, 

подвижной состав и их части. 

 Предметы одежды и принадлежности к одежде, трикотажные 

машинного или ручного вязания. 

 Готовые продукты из мяса, рыбы или ракообразных, моллюсков 

или прочих водных беспозвоночных. 
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 Овощи и некоторые съедобные корнеплоды и клубнеплоды. 

 Шерсть, тонкий или грубый волос животных; пряжа и ткань, из 

конского волоса [80]. 

 

В 2015 г. общий товарооборот между Россией и Монголией составил 

1,13 млрд долл. США, что ниже на 25% по сравнению с 2014 г, когда 

товарооборот составлял 1,5 млрд долл. США. 

 

Состояние национальной системы образования 

 

Развитие Монголии по социалистическому пути с 1921 г. 

предопределило значительное влияние Советского Союза на образование в 

Монголии в последующие годы. В основу национальной системы образования 

«были положены принципы советской образовательной системы: всеобщий 

характер образования, доступность и бесплатность получения образования, 

коммунистическая направленность обучения и воспитания, связь обучения с 

производительным трудом и др [81]. В 1933 г. Министерством просвещения 

Монголии был введен учебный план по советскому типу обучения для в 

начальных и средних школ. В 1941 г. старомонгольский алфавит был заменен 

русским, в основе которого была кириллица [82, С. 12–14.] 

С начала 1990-х гг. в системе образования Монголии произошли 

радикальные изменения, которые были связаны с переходом страны к 

рыночной экономике и демократической государственной структуре, т.е. с 

разрывом интеграционных связей со странами прежнего социалистического 

лагеря и появлением новых партнеров (США, Япония, Германия, Китай и др.). 

Монголия вступила во Всемирную торговую организацию. С 1991 г. в систему 

высшего образования Монголии «внедряется англосакская модель 

образования; происходит его либерализация» [83, С. 7–11]. С этого момента в 

Монголии разрешено создание негосударственных (учрежденных 

общественными организациями и частными лицами, а также иностранными 
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организациями и фондами) высших учебных заведений. В результате 

появилось множество многоукладных в отношении собственности 

организаций и учреждений образования. К 2015 г. в стране функционировал 

151 вуз, значительная часть из которых 72% – негосударственные [84]. 

Образование в Монголии является одним из приоритетных направлений 

внутренней политики Монголии. К настоящему времени неграмотность в 

стране сведена к минимуму, благодаря созданию сезонных школ-интернатов 

для детей из семей кочевников. 

Средние затраты на образование с 2010 по 2014 гг. составляли 4,6% от 

ВВП. [34, С. 232] Доля граждан Монголии, имеющих высшее образование, с 

2010 по 2015 гг. составила 64% от всего населения страны [34, С. 232] По 

данным ООН, с 2005 по 2015 гг. уровень грамотности населения Монголии в 

возрасте от 15 лет и старше составил 98,4%. Минимум среднее образование 

имеют 86,7% жителей страны [34, С. 232].  

Система образования в Монголии включает следующие уровни: 

 дошкольное образование;  

 начальное образование;  

 среднее образование;  

 профессиональное образование;  

 высшее образование (Рисунок 17). 

В 2008 г. в Монголии начался постепенный переход к 

двенадцатилетнему среднему образованию со структурой ступеней «6+3+3», 

который к 2016 г был полностью завершен. Среднее образование реализуется 

в школах. Профессиональные учебные заведения могут иметь форму 

политехнических колледжей и специализированных учебных и 

производственных центров. Высшим учебным заведением является 

университет, институт и колледж. 
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Рисунок 17 – Система образования Монголии 

Источник: Официальный сайт Министерства образования, науки и культуры Монголии. 

http://www.mecss.gov.mn (дата обращения 08.11.2017 г.) [84] 

 

Дошкольное, начальное и среднее образование. Дошкольное воспитание 

в Монголии включено в систему образования как первая ступень образования. 

Дети дошкольного возраста проходят пятилетний курс обучения, в начальную 

школу дети поступают при достижении шестилетнего возраста. Начальное 

образование в настоящее время является универсальным и бесплатным, так 

что в итоге в Монголии очень низкий процент неграмотности. В отдаленных 

сельских районах, где нет никаких школ, дети часто отправляются в аймачные 

центры в школы-интернаты, возвращаясь домой только на двухнедельные 

зимние и трехмесячные летние каникулы. Для шестилетних первоклассников 

подготовлена специальная программа. Например, продолжительность урока 

сокращена до 35 минут, а уроки проводятся в игровом формате. Кроме 
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математики и монгольского языка, они изучают музыку и рисование. 

Продолжительность обучения в начальной школе шесть лет. С конца XX в. 

правительство Монголии реализует «Национальную программу поддержки 

дошкольного образования». Программа финансируется Азиатским банком 

развития и частично правительством Монголии. В рамках программы 

педагоги и общественные деятели из Японии, Кореи, Великобритании, 

Германии, США совместно с монгольскими коллегами разрабатывают 

методические материалы и игровые пособия для детских садов, обучают 

воспитателей современным методам развития физической, психической и 

эмоциональной сферы детей, привлекают местную администрацию, 

предпринимателей, общественные организации к решению проблем 

дошкольного образования. Особое внимание уделяется укреплению 

материально-технической и учебно-методической базы дошкольных 

учреждений. 

Среднее образование разделено на два цикла. Первый цикл (базовое 

образование) нормативной продолжительностью три года является 

обязательным. После окончания каждой ступени учащиеся сдают 

государственные экзамены. Образование в государственных школах является 

бесплатным. Дополнительное образование, не предусмотренное 

государственной программой, платное.  

Второй цикл, продолжительностью три года, является заключительным 

этапом полного среднего образования. На завершающем этапе среднего 

образования учащиеся могут выбрать для продолжения обучения 

академическую или профессиональную средние школы. В 1997 г. в Монголии 

введена система Единого выпускного экзамена по завершении полного 

среднего образования с выдачей документа о полном среднем образовании 

(монг. – Бyрэн Дунд Боловсролын Yнэмлэх), дающий доступ к программам 

высшего образования. 

Государственная общеобразовательная школа Монголии, хотя и 

является бесплатной, в процессе реформирования сталкивается со многими 
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проблемами, основными из которых являются: слабая материально-

техническая база, высокий отсев учащихся, устаревшие учебники, низкий 

уровень квалификации учителей.  

Для решения названных проблем с 2000 г. совместными усилиями 

Министерства образования, культуры и науки и Азиатского банка развития в 

стране реализуется Программа развития общеобразовательной школы как 

составная часть стратегии правительства в области образования. В рамках 

данной программы осуществляется строительство и ремонт школьных 

помещений, обновление систем водоснабжения и канализации, оборудование 

учебных кабинетов современными техническими средствами обучения. При 

этом большая часть средств инвестируется в благоустройство сельских 

учебных заведений.  

Среднее профессиональное образование. Профессиональные школы, 

число которых значительно сократилось в последние десятилетия, реализуют 

программы подготовки квалифицированных рабочих кадров, в том числе и в 

сочетании с программой полного среднего образования для учащихся, 

имеющих базовое образование. 

Высшее образование. Высшее образование реализуется в нескольких 

типах образовательных учреждений: университетах, институтах и колледжах. 

В институтах и университетах существуют программы высшего образования 

всех уровней, включая бакалаврские, магистерские и докторские программы, 

а в колледжах – только программы послесреднего уровня.  

В колледжах, относящихся к учебным заведениям неуниверситетского 

сектора высшего образования, реализуются профессионально 

ориентированные образовательные программы с нормативной 

продолжительностью от двух до тех лет, при успешном завершении которых 

выпускники получают диплом о высшем образовании, являющимся по 

существу профессиональным свидетельством и дающим доступ на рынок 

труда. Такие программы можно отнести к программам короткого цикла. 
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С 1992 г. в университетском секторе высшего образования Монголии 

введена трехуровневая система академических степеней: бакалавр, магистр, 

доктор. Продолжительность обучения для получения первой академической 

степени бакалавра составляет от трех до пяти с половиной лет, но для 

большинства специальностей нормативный период обучения соответствует 

четырем годам. В вузах постепенно внедряется кредитная система и для 

получения степени бакалавра обычно требуется получение не менее 120 

зачетных единиц (кредитов). При успешном завершении обучения по 

большинству специальностей присуждается степень бакалавра с указанием 

направления обучения и выдается диплом бакалавра (монг. – Бакалаврын 

Диплом). 

По медицинским специальностям присуждается профессиональная 

квалификация после шести лет обучения, а в стоматологии и фармации – после 

пяти лет. Для получения этих квалификаций требуется получение 252, 228 и 

157 образовательных кредитов соответственно. Получением данных дипломов 

завершается основной этап высшего образования. 

Академические степени в области гуманитарных, социальных и 

инженерных наук, менеджмента и образования, присвоенные 

аккредитованными учебными заведениями, подтверждают и 

профессиональные квалификации их обладателей. Решение по присвоению 

бакалаврской степени принимается компетентной комиссией вуза, однако ее 

состав утверждается Министерством образования, науки и культуры 

Монголии. 

Следующий уровень высшего образования продолжительностью от 

полутора до двух лет после получения первой академической степени 

завершается присвоением степени магистра, при условии получения не менее 

30 кредитов и защиты магистерской диссертации, и выдачей диплома магистра 

(монг. – Магистрын Диплом). 

К программам докторской подготовки имеют доступ обладатели 

степени магистра, и после нескольких лет обучения и получения 60 кредитов, 
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из которых 18 кредитов присуждается за защиту диссертации, присваивается 

степень доктора философии (англ. – Doctor Of Philosophy (PhD)). Решения по 

присуждению степени PhD принимает Высший совет академических степеней 

и званий (англ. – Supreme Council for Academic Degrees and Titles).  

С 1995 г. в Монголии отсутствует единый стандарт итогового документа 

о высшем образовании, каждое учебное заведение выдает свой бланк 

документа, как правило двуязычный, и в обязательном порядке имеющим 

приложение к нему.  

В Монголии отсутствует единая для всех уровней образования шкала 

оценок. В средних школах Монголии применяется четырехбалльная шкала 

оценок, где оценка 2 является неудовлетворительной, а для Единого 

выпускного экзамена – 100-балльная система, в которой минимальный 

проходной балл равен 60. В высших учебных заведениях применяется 

литерная шкала. Соотношение шкал представлено в таблице  

. 

 

Таблица 16 – Шкалы оценивания в Монголии 

4-балльная 

шкала 

100-балльная 

шкала 

Буквенное 

значение 

Перевод 

5 80-100 A Отлично 

4 70-79 B Хорошо 

3 60-669 С Удовлетворительно 

2 0-59 D Неудовлетворительно 

Источник: Официальный сайт Национального информационного центра по 

информационному обеспечению признания в Российской Федерации образования и (или) 

квалификации, ученых степеней и ученых званий, полученных в иностранном государстве. 

URL:http://nic.gov.ru/ru/inworld/AZ/Mongolia (Дата обращения: 09.11.2017 г.) [85]. 

 

Высшее образование в Монголии является платным. Только в случае, 

если у абитуриента оба родители пенсионеры или отсутствует один из них. 

государство полностью оплачивает образование. Монгольские вузы в качестве 

поощрения талантливых студентов, могут снизить плату на обучение на 20% 
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и более процентов, в случае, если студент в течение трех семестров получал 

оценки «отлично». 

Обеспечение качества и аккредитация. В 1998 г. в Монголии введена 

система аккредитации высших учебных заведений и образовательных 

программ, полномочиями на проведение которой наделен Монгольский 

национальный совет по аккредитации в области образования (МНСАО). 

МНСАО обеспечивает качество высшего и профессионально-технического 

образования. Его миссия состоит в поддержке качества академического 

обеспечения с сохранением национальных стандартов третичного 

образования (высшее и профессионально-техническое), институтов и 

академических программ для укрепления позиций монгольского третичного 

образования на международном уровне. Задачами МНСАО являются: 

 повышение качества образовательных услуг на основе 

циклической оценки монгольской системы высшего образования; 

 признание репутации высших учебных заведений и 

академических программ в порядке проведения периодической аккредитации; 

 корректировка деятельности национальных и международных 

учреждений по обеспечению качества; 

 укрепление позиций монгольского третичного образования на 

международном уровне. 

 

Первичная аккредитация выдается на пять лет, последующая – на десять 

лет. Процедура аккредитации является добровольной, но несмотря на это к 

2016 г. аккредитовано 73 учебных заведения, включая университеты, 

институты, колледжи. В настоящее время более ста образовательных 

программ подготовки бакалавров и магистров получили пятилетнюю 

аккредитацию. Информация об аккредитованных учебных заведениях и 

образовательных программах доступна на сайте Монгольского национального 

совета по аккредитации в области образования (http://accmon.mn). 
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Структура подготовки студентов в Монголии определяется 

приоритетными направлениями развития страны. По оценкам Института 

экономических исследований и Национального университета Монголии, 

наиболее популярными у монгольских граждан являются следующие 

направления подготовки: деловое администрирование (22,7%); управление 

маркетингом (15,6%); бухгалтерское дело (12,1%); финансы и экономика 

(11,9%); компьютерные науки (7,2%). 

 

Динамика выезжающих на обучение граждан Монголии 

 

Согласно данным Института ЮНЕСКО по статистике, число граждан 

Монголии, выехавших на обучение за рубеж в 2016 г. составило 9 635 человек 

(Таблица 17).  

 

Таблица 17 – Исходящая мобильность студентов из Монголии с 2011 по 2016 гг. 

Годы 2011 2012 2013 2015 2015 2016 

Кол–во студентов, уезжающих 

на обучение за рубеж, чел. 
10 660 10 561 9 015 9 487 9 711 9 635 

Источник: UNESCO Institute for Statistics. Outbound internationally mobile students by host 

region. [Электронный ресурс]. – Электрон. дан. – Режим доступа: 

http://www.uis.unesco.org/Education/Pages/international-student-flow-viz.aspx, свободный. – 

Загл. с экрана. − (Дата обращения: 25.07.2017) [86] 

 

Больше всего студентов из Монголии обучается в Южной Корее, США 

и России (Таблица 18). 

 

Таблица 18 – Основные страны академической мобильности студентов из Монголии в 

2015 г., человек 

Страна Количество студентов 

Южная Корея 2 129 

США 1 519 

Россия 1 284 

Япония 1 047 

Турция 912 
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Казахстан 523 

Австралия 449 

Германия 401 

Австрия 164 

Великобритания 152 

Польша 135 

Франция 97 

Индия 87 

Чехия 85 

Италия 82 

Источник: UNESCO Institute for Statistics. Outbound internationally mobile students by host 

region. [Электронный ресурс]. – Электрон. дан. – Режим доступа: 

http://www.uis.unesco.org/Education/Pages/international-student-flow-viz.aspx, свободный. – 

Загл. с экрана. − (Дата обращения: 25.07.2017) [86] 

 

По данным Открытого отчета [59], в 2014–2015 уч. г. в США обучалось 

1 434 монгольских студентов, причем 60% на программах бакалавриата. 

Большая часть монгольских студентов в США обучается: инженерным 

наукам, технологиям, естественным наукам, педагогике и сельскому 

хозяйству. 

Правительство Монголии учредило две стипендиальные программы для 

обучения за рубежом своих граждан. Президентская стипендиальная 

программа для студентов-магистрантов предусматривает полную оплату 

обучения и проживание для студентов, принятых в университеты Топ-20 

мировых рейтингов, независимо от специализации. Также Правительством 

создан Государственный образовательный фонд (англ. − State Education Fund) 

для поддержки обучения по послевузовским программам за рубежом. Он 

обеспечивает полную оплату за обучение и проживание для студентов, 

принятых на учебу в приоритетных областях для Монголии, в Топ-100 

университетов, входящих в мировые образовательные рейтинги. Граждане, 

принятые на обучение в эти университеты, могут получить кредит на сумму 

до 16 тыс долл. США на образовательные цели. 



111 

Обучение студентов из Монголии в российских вузах 

 

Подготовка граждан Монголии в Советском Союзе началась в 1921 г., 

когда по решению Правительства Монголии первые 15 молодых людей были 

отправлены в Москву в Коммунистический университет трудящихся Востока. 

В Монголии в настоящее время работают более 30 тыс выпускников 

российских (советских) вузов. 

Российской Федерацией и Монголией заключены соглашения в области 

образования и культуры: 

 Соглашение между Народным Правительством Монголии и 

Правительством РСФСР об установлении дружественных отношений между 

Россией и Монголией (5.11.1921 г.); 

 Соглашение между Правительством Монголии и Правительством 

Российской Федерации о культурном и научном сотрудничестве (5.04.1995 г.); 

 Соглашение между Правительством Монголии и Правительством 

Российской Федерации о взаимном признании документов об образовании, 

ученых степенях и ученых званиях (1.07. 2003 г.). 

 

По данным ведомственной статистики Министерства образования и 

науки России Российской Федерации, число студентов из Монголии в 2014–

2015 уч. г. составило 3058 чел. (Таблица 19). В целом, численность студентов из 

Монголии остается на одном уровне в течение последних четырех лет. На 

контрактной основе в 2014–2015 уч. г. обучалось 49,2% монгольских граждан 

(1 505 чел). 

 

Таблица 19 – Число граждан Монголии, обучавшихся в вузах России по очной форме 

обучения с 2010–2011 по 2014–2015 уч. г., человек 

Учебные годы 2010–2011 2011–2012 2012–2013 2013–2014 2014–2015 

Число студентов 2401 3048 3084 3200 3058 

Источник: Арефьев А.Л., Шереги Ф.Э. Экспорт российских образовательных услуг. 

Статистический сборник. Выпуск 6/ Министерство образования и науки Российской 

Федерации.  – М.: Центр социологических исследований, 2016 [74, С. 46] 
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По заочной форме обучения в 2014–2015 уч. г. в российских вузах 

обучалось 197 монгольских граждан, что меньше, чем в предыдущем году, 

когда их численность составила 286 человек.  

Российская Федерация ежегодно выделяет квоты на обучение в 

российских вузах гражданам Монголии в соответствии с Постановлением 

Правительства Российской Федерации от 08.10.2013 г. № 891 «Об 

установлении квоты на образование иностранных граждан и лиц без 

гражданства в Российской Федерации» [72]. В 2014–2015 уч. г. было выделено 

388 квот граждан Монголии [74, С. 271]. В Монголии функционируют 

филиалы российских вузов (Таблица 20). 
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Таблица 20 – Филиалы российских вузов в Монголии в 2014–2015 уч. г. 

Наименование базового вуза, его 

местонахождение и ведомственная 

подчиненность/ форма собственности 

Учебное заведение (организация) и его 

местонахождение 
Число обучавшихся, чел. 

Бурятская государственная 

сельскохозяйственная академия (БГСХА), г. 

Улан-Удэ (Минсельхоз России) 

Обучение по программам БГСХА и с участием 

преподавателей БГСХА в Центре русского языка 

Монгольского государственного аграрного 

университета, г. Улан-Удэ 

30 чел. (заочно) 

Восточно-Сибирский государственный 

университет технологий и управления, г. 

Улан-Удэ (Минобрнауки России) 

Филиал, г. Улан-Батор 42 чел. (очно) 

Иркутский государственный университет 

путей сообщения (Минтранспорта России) 
Филиал, г. Улан-Батор 

21чел. (очно, подготовительное 

отделение) и 12 чел. (вечерние 

3-х месячные курсы русского 

языка для монгольских 

работников железной дороги) 

Московский технический университет связи и 

информатики (МТУСИ) (Федеральное 

агентство связи) 

Учебно-консультационный пункт на базе Института 

информационно-коммуникационных технологий 

Монгольского государственного университета, г. Улан-

Батор 

40 чел. (очно) 

Московский энергетический институт 

(технический университет) (МЭИ) 

(Минобрнауки России) 

Подготовка по русскому языку и профильным учебным 

предметам для поступления в МЭИ на базе 

Российского центра науки и культуры, г. Улан-Батор 

45 чел. (очно) 

Российский экономический университет им. 

Г.В.Плеханова, г. Москва (Минобрнауки 

России) 

Филиал, г. Улан-Батор 83 чел. (очно) 6 чел. (заочно) 

Источник: Арефьев А.Л., Шереги Ф.Э. Экспорт российских образовательных услуг. Статистический сборник. Выпуск 6/ Министерство 

образования и науки Российской Федерации.  – М.: Центр социологических исследований, 2016 [74, С. 384–385] 
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В Монголии 45,3% населения владеют русским языком (1,2 млн чел), по 

данным исследования 2016 г. [87, С. 122]. По данным Министерства 

образования, культуры и науки Монголии, русский язык в Монголии изучают 

более десяти тыс студентов в 41 государственном и 130 частных высших 

учебных заведениях страны (6-7 часов в неделю в семестр); более 300 тыс 

школьников в 542 общеобразовательных средних школах (655 часов учебного 

времени) [88]. 

Согласно постановлению Министерства образования, культуры и науки, 

с 2006 г. во всех средних школах Монголии с седьмого класса введено 

обязательное преподавание русского языка. В стране имеются 

общеобразовательные средние школы с обучением на русском языке. 

Число слушателей курсов русского языка в Российском центре науки и 

культуры Россотрудничества в г. Улан-Батор (Таблица 21) в 2015 г. составило 

204 человек [74, С. 391]. 

 

Таблица 21 – Численность граждан Монголии, обучавшихся на курсах русского языка при 

Российском центре науки и культуры в г. Улан-Батор в 2008–2015 гг., человек 

Годы 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

Число слушателей 250 200 106 159 155 198 203 204 

Источник: Арефьев А.Л., Шереги Ф.Э. Экспорт российских образовательных услуг. 

Статистический сборник. Выпуск 6/ Министерство образования и науки Российской 

Федерации.  – М.: Центр социологических исследований, 2016 [74, С. 395] 

 

В Монголии функционируют два русских центра Фонда «Русский мир»: 

на базе Монгольского Государственного университета науки и технологий в г. 

Улан-Батор и на базе Улан-Баторского филиала РЭУ им. Г.В.Плеханова также 

в г. Улан-Батор. В последнем, в том числе, ведутся занятия русского языка для 

дошкольников по игровой методике в группах по 12–15 человек в возрасте от 

6 до 7 лет.  

В Монголии создана Монгольская ассоциация преподавателей русского 

языка и литературы. Монгольская ассоциация выпускников российских 
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(советских) учебных заведений «МАВСУЗ» функционирует с 17.01.1972 г., в 

нее входят 60 тыс человек. 

 

Признание иностранного образования/квалификаций в Монголии 

 

Международными связями в сфере образования занимается Отдел 

внешних сношений Министерства образования и науки Монголии. Отдел 

сотрудничает с Министерством иностранных дел, дипломатическими 

миссиями и международными организациями. Международные отношения и 

сотрудничество Министерства образования и науки организуются, 

развиваются и обновляются в соответствии с межправительственными и 

межведомственными соглашениями протоколами и меморандумами. Эти 

документы содержат общие принципы и направления двусторонних 

отношений, двустороннего и многостороннего сотрудничества, а также в 

соответствии с ними реализуются долгосрочные и краткосрочные программы 

и планы образовательной деятельности с зарубежными странами. 

В настоящее время существует 11 соглашений, протоколов и 

меморандумов с 30 странами, 30 соглашений с 15 странами, 15 программ с 

зарубежными центрами, 10 протоколов и меморандумов с международными 

организациями. 

С 1990 г. с зарубежными странами были подписаны новые соглашения 

и программы, а также актуализированы прежние. За последние четыре года 

было пересмотрено около 80% существующих соглашений, программ и 

планов. Например, в течение последних четырех лет заключены соглашения в 

области культуры и образования с Россией, Турцией, Вьетнамом, 

Филиппинами, Польшей, Мексикой, Казахстаном, ведутся переговоры об 

обновлении межправительственных соглашений о сотрудничестве в области 

науки с Китаем, Индией, Кореей, КНДР, Россией, Польшей, Турцией. 

Национальная политика признания документов об образовании, 

двусторонних и многосторонних соглашений и вопросов, касающихся 
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признания образования, дипломов и степеней в высшем образовании не имеет 

четкого законодательного оформления. 

Правительство Монголии в настоящее время уделяет много времени и 

сил разработке политики признания иностранных программ высшего 

образования, дипломов и степеней. В настоящее время нет закона, 

регулирующего координацию политики в этом вопросе. 

На протяжении последних двух лет Министерство образования 

предпринимает особые усилия по заключению соглашения о признании 

иностранных документов о высшем образовании. Например, подписаны 

двусторонние соглашения с рядом стран. Аналогичным образом – 

посредством двусторонних соглашений о взаимном признании – решаются 

вопросы признания иностранных квалификаций. 

В соответствии с Договором от 20.04. 1999 г. между Российской 

Федерацией и Монголией о правовой помощи и правовых отношениях по 

гражданским и уголовным делам документы об образовании, выданные 

образовательными организациями Монголии, имеют законную силу на 

территории Российской Федерации без какого-либо дополнительного 

удостоверения: не требуют ни консульской легализации, ни апостилирования.  

Соглашение между Правительством Российской Федерации и 

Правительством Монголии о взаимном признании документов об 

образовании, ученых степенях и ученых званиях подписано 1.07. 2003 г. 

Соглашение распространяется на документы государственного образца 

Российской Федерации об образовании, ученых степенях и ученых званиях, 

выдаваемые имеющими государственную аккредитацию образовательными 

учреждениями и другими уполномоченными на то государственными 

учреждениями, и на документы государственного образца Монголии об 

образовании, ученых степенях и ученых званиях, выдаваемые средними 

школами, образовательными учреждениями начального и среднего 

профессионального образования, имеющими лицензию центральных и 

местных органов государственной власти, аккредитованными высшими 
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учебными заведениями, а также уполномоченными на то государственными 

учреждениями.  

Перспективы набора абитуриентов из Монголии для российских вузов 

являются высокими в связи с ростом торгово-экономического сотрудничества 

между двумя странами, географической близостью и высокой долей 

населения, владеющей русским языком.  

 

2.4 Социалистическая Республика Вьетнам 

 

Общие сведения о стране 

 

Столица: г. Ханой. 

Площадь страны: 330 тыс кв. км [89]. 

Государственный язык: вьетнамский. 

Население: На конец 2015 г. население Вьетнама составляло 93976347 

чел., что больше на 1040877 чел. по сравнению с предыдущим годом. Годовой 

прирост составил 1,12 %. Около 25% населения страны во Вьетнаме находится 

в возрасте до 25 лет. 

 

Дипломатические отношения с Россией (наличие дипмиссий, 

Россотрудничества и др.) 

 

Дипломатические отношения между Россией и Вьетнамом установлены 

30.01. 1950 г. О признании Российской Федерации Вьетнам заявил 27.12. 1991 

г. Договорно-правовая база насчитывает более восьмидесяти 

межгосударственных договоров, межправительственных соглашений и 

протоколов, заключенных после 1991 г. [28]. В 1994 г. в Москве подписан 

Договор об основах дружественных отношений, в марте 2001 г. − Декларация 

о стратегическом партнерстве между Российской Федерацией и 

Социалистической Республикой Вьетнам (Принята в г. Ханое 01.03.2001) [90].  
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Загранучреждения МИД России во Вьетнаме: Посольство России во 

Вьетнаме (Ханой), Консульский отдел Посольства России, Генеральное 

консульство России в Дананге, Генеральное консульство России в Хошимине 

[28]. 

 

Состояние национальной экономики и перспективы её развития 

 

Вьетнам является одной из быстрорастущих экономик мира, ежегодно 

ВВП в стране в среднем растет на 6%. По данным Международного валютного 

фонда, в 2016 г. Вьетнам занял 32 место по объему ВВП в мире (Таблица 22). 

 

Таблица 22 – Темпы роста ВВП во Вьетнаме в 2012–2016 гг. 

Годы 2012 2013 2014 2015 2016 

Прирост, % 5,25  5,42  5,98  6,68  6,21  

Номинальный ВВП 

(млрд долл. США) 
155,3 173,0  183,3  204,0 215,7 

ВВП на душу 

населения (долл. 

США) 

1 749  1 910 2 028  2 200  2 338  

Источник: Обзор экономики и основных направлений внешнеэкономической деятельности 

Вьетнама в 2016 г. Торговое представительство Российской Федерации в 

Социалистической Республике Вьетнам. г. Ханой. 2017 [91] 

 

Структура ВВП Вьетнама в 2016 г. отражает ключевую роль 

промышленности и строительства в формировании национальной 

добавленной стоимости произведенной продукции, вместе с тем продолжается 

развитие сектора услуг и сокращается доля сельского хозяйства (Таблица 23, 

Таблица 24).  

 

Таблица 23 – Структура ВВП Вьетнама в 2013–2016 гг., % 

Годы 2013 2014 2015 2016 

Сфера услуг 43,3  43,4  43,4  40,92 

Промышленность и строительство 38,3  38,5  43,3  42,76 
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Сельское и лесное хозяйства, 

рыбный промысел 
18,4 18,1 17,0 16,32 

Источник: Обзор экономики и основных направлений внешнеэкономической деятельности 

Вьетнама в 2016 г. Торговое представительство Российской Федерации в 

Социалистической Республике Вьетнам. г. Ханой. 2017 [91] 

 

 

Таблица 24 – Основные экономические показатели состояния экономики Вьетнама с 2014 

по 2016 гг. 

Показатель Ед. измерения 
Годы 

2014 2015 2016 

ВВП на душу 

населения 

в ценах 2010 г., 

долларов США 
1 596,3 1 684,7 1 770,3 

ВВП, в т.ч. 
в ценах 2010 г., 

млрд долл. США 
144,8 154,5 164,1 

Расходы на конечное 

потребление 

в ценах 2010 г., 

млрд долл. США 
103,2 112,6 120,8 

Расходы на конечное 

потребление 

домохозяйств 

в ценах 2010 г., 

млрд долл. США 94,0 102,8 110,3 

Расходы на конечное 

потребление 

государственного 

управления 

в ценах 2010 г., 

млрд долл. США 
9,2 9,8 10,5 

Валовое накопление  
в ценах 2010 г., 

млрд долл. США 
40,9 44,7 49,2 

Валовое накопление 

основного капитала 

в ценах 2010 г., 

млрд долл. США 
45,3 49,4 54,2 

Экспорт товаров и 

услуг 

в ценах 2010 г., 

млрд долл. США 
140,1 157,8 179,7 

Импорт товаров и услуг 
в ценах 2010 г., 

млрд долл. США 
139,8 165,1 190,4 

Обменный курс 

национальной валюты 

В среднем за год, 

за 1 долл. США 
21 148,0 21 697,6 21 935,0 

Индекс 

потребительских цен 
Индекс, 2010=100 143,6 144,9 149,6 

Инфляция 

(потребительские цены) 

Декабрь к 

декабрь, % 
4,1 0,9 – 

Валовая добавленная 

стоимость, в т.ч. 

в ценах 2010 г., 

млрд долл. США 
128,1 136,8 145,3 
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Показатель Ед. измерения 
Годы 

2014 2015 2016 

Сельское хозяйство 
в ценах 2010 г., 

млрд долл. США 
24,3 24,9 25,2 

Промышленное 

производство 

в ценах 2010 г., 

млрд долл. США 
48,1 52,8 56,8 

Обрабатывающие 

производства 

в ценах 2010 г., 

млрд долл. США 
21,5 23,8 26,6 

Производство пищевых 

продуктов 

в ценах 2010 г., 

млрд долл. США 
– 

– – 

Производство 

текстильных изделий и 

одежды 

в ценах 2010 г., 

млрд долл. США 

– – – 

Производство 

химических веществ и 

химических продуктов 

в ценах 2010 г., 

млрд долл. США 

– – – 

Производство машин и 

оборудования, не 

включенных в другие 

группировки 

в ценах 2010 г., 

млрд долл. США 

– – – 

Прочие отрасли 

обрабатывающей 

промышленности 

в ценах 2010 г., 

млрд долл. США 

– – – 

Услуги 
в ценах 2010 г., 

млрд долл. США 
55,6 59,2 63,3 

Валовая добавленная 

стоимость, в т.ч. 

в ценах 2005 г., 

млрд долл. США 
72,1 76,2 81,4 

Сельское хозяйство 
в ценах 2005 г., 

млрд долл. США 
13,8 14,2 14,6 

Промышленное 

производство 

в ценах 2005 г., 

млрд долл. США 
20,5 21,8 23,9 

Обрабатывающие 

производства 

в ценах 2005 г., 

млрд долл. США 
11,7 12,6 13,9 

Строительство 
в ценах 2005 г., 

млрд долл. США 
5,1 5,4 6,0 

Оптовая и розничная 

торговля, гостиничный 

и ресторанный бизнес 

в ценах 2005 г., 

млрд долл. США 
8,1 8,6 9,2 

Транспорт, хранение и 

связь 

в ценах 2005 г., 

млрд долл. США 
4,1 4,3 4,6 
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Показатель Ед. измерения 
Годы 

2014 2015 2016 

Прочие виды 

деятельности 

в ценах 2005 г., 

млрд долл. США 
21,6 22,8 24,2 

Прожиточный минимум В долл. США 127,7 142,9 159,6 

Источник: Организация объединенных наций (ООН) 

https://unstats.un.org/unsd/snaama/dnlList.asp, Всемирный банк (ВБ) 

http://databank.worldbank.org/data/reports.aspx?source=world-development-

indicators&preview=on, Правительство Монголии http://zasag.mn/en/ [79] 

Приоритетными отраслями экономики являются энергетика, 

перерабатывающая промышленность, индустрия высоких технологий 

(электроника), добыча полезных ископаемых, металлургическая и химическая 

промышленности, оборонная промышленность [89]. 

Экспорт Вьетнама в 2015 г. вырос на 8,1% до 162,4 млрд долл. США по 

сравнению с предыдущим годом, Вьетнам занимает лидирующее место в мире 

по поставкам сельскохозяйственной продукции, чая, кофе, морепродуктов. 

Экономика Вьетнама является в основном сырьевой, но в последние годы 

динамично развивается судостроение, деревообрабатывающая 

промышленность, туризм.  

Основными торговыми партнерами Вьетнама являются: Китай – 71,6 

млрд долл. США (+7,3%); США – 46,8 млрд долл. США (+13,3%); Евросоюз – 

45,1 млрд долл. США (+8,9%), Республика Корея – 43,2 млрд долл. США 

(+18%); страны АСЕАН – 41,1 млрд долл. США (-2,2%); Япония – 29,6 млрд 

долл. США (+3,8%). [89]. 

Во Вьетнаме быстро увеличивается средний класс. В соответствии с 

отчетом Boston Consulting Group в 2015 г. средний класс во Вьетнаме 

составлял 21% от всего населения страны. И по прогнозам экспертов Boston 

Consulting Group, рост численности среднего класса будет значительным к 

2020 г. и его доля во Вьетнаме составит до 34% от всего населения страны [92]. 

Реальный ВВП на душу населения в Вьетнаме в 2015 г. составил 1 008 долл. 

США. 
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В 2016 г. Вьетнам занял 29 место во внешней торговле России (2015 г. – 

28 место), при этом доля Вьетнама выросла до 0,8% (0,7% – 2015 г.) общего 

объема торговли. Вьетнам является крупнейшим экономическим партнером 

России среди стран АСЕАН. Почти треть российского экспорта и столько же 

импорта в торговле со странами Юго-Восточной Азии приходится на Вьетнам 

Товарооборот России с Вьетнамом в 2016 г. составил 3,838 млрд долл. США 

или 98,5% от уровня 2015 г. При этом российский экспорт сократился до 1,373 

млрд долл. США, что равно 74,5% от объема 2015 г., а импорт вырос до 120,1% 

по сравнению с 2015 г. и достиг 2,465 млрд долл. США. Увеличилась доля 

Вьетнама в общем товарообороте Российской Федерации (0,8%) [89]. 

По данным Торгового представительства Российской Федерации в 

Социалистической Республике Вьетнам, российские компании уверенно 

занимают ведущие позиции в энергетическом секторе Вьетнама. До 30% 

добываемой в стране сырой нефти и порядка 25% природного газа 

производится на совместных предприятиях с российским участием. 

Совместное предприятие «Вьетсовпетро» и компания «Роснефть-Вьетнам» 

входят в число ведущих налогоплательщиков корпоративного сектора во 

Вьетнаме. Расширяет свою деятельность ОАО «Газпром». Продолжает работу 

Вьетнамско-Российский совместный банк (ВРБ), участниками которого на 

равных долях являются государственный Банк инвестиций и развития 

Вьетнама и ОАО Банк ВТБ. Остальные действующие инвестиционные 

проекты имеют небольшие размеры и направлены в такие сферы, как туризм, 

машиностроение, производство соли и пр. Основная доля вьетнамских 

вложений приходится на 2 совместных проекта в области добычи нефти и газа 

– ООО «Газпромвьет» и ООО «СК «Русвьетпетро» [89]. 

Состояние национальной системы образования  

Затраты на образование составляют 6,3% от ВВП по состоянию на 2014 

г. [33, C. 129.]  
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Доступ к высшему образованию во Вьетнаме имеют 22,3% выпускников 

средних школ. Доля граждан Вьетнама, имеющих высшее образование, с 2010 

по 2015 гг. составила 24,2% от всего населения страны. [34, С. 232] 

В 2014 г. Вьетнам объявил о новой программе реформирования высшего 

образования HERA (англ. – Higher Education Reform Agenda). 

Схема системы образования Социалистической Республики Вьетнам 

представлена на рисунке Рисунок 18. 

Рисунок 18 – Система образования Социалистической Республики Вьетнам 

 

Источник: Education System of Vietnam (NUFIC). [электронный ресурс] – режим доступа: 

https://www.nuffic.nl/en/publications/find-a-publication/education-system-vietnam.pdf [93] 
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Дошкольное образование, начальное и среднее образование. 

 

Дошкольное образование предназначено для детей в возрасте от трёх 

месяцев до шести лет. Оно не является обязательным и осуществляется как 

государственными учреждениями, так и частными (ясли для детей от трёх 

месяцев до трёх лет; детские сады для детей от трёх до шести лет). 

Начальное образование (вьет. – tieu hoc) длится пять лет и предназначено 

для детей в возрасте от шести до 11 лет. Базовое (т. е. неполное) среднее 

образование (вьет. – trung hoc co so) длится четыре года и предназначено для 

детей в возрасте от 11 до 15 лет. Учащиеся могут переходить на курсы 

профессионального обучения продолжительностью от одного до трёх лет в 

профессионально-технических училищах. Cертификат (вьет. – Bằng Tốt 

Nghiệp Trung Cấp Nghề) позволяет начать трудовую деятельность в качестве 

квалифицированного рабочего. 

Ступень полного среднего образования (вьет. – Trung hoc Pho thong) для 

детей в возрасте от 15 до 18 лет длится три года. По окончании этой ступени 

выдаётся сертификат о среднем образовании (вьет. – Bằng Tốt Nghiệp Trung 

Học Phổ Thông). Для того, чтобы получить этот сертификат, необходимо сдать 

национальной итоговый экзамен аттестации (вьет. – Ky Thi Tot Nghiep Pho 

Thong Trung Hoc), который состоит из шести предметов: трех обязательных: 

математики, литературы и иностранного языка (английского, французского, 

русского, китайского, немецкого или японского) и трёх предметов на выбор 

(физики, химии, биологии и географии). Максимально возможный балл по 

каждому предмету составляет «10», проходной балл. – «5» (Таблица 25). 

Поэтому для сдачи экзамена студентам требуется не менее 30 баллов. 

 

Таблица 25 – Система оценивания знаний учащихся в рамках среднего образования во 

Вьетнаме 

Баллы 
Значение на 

вьетнамском языке 
Значение на русском языке 

9–10 Gioi Отлично 
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7–8 Kha Хорошо 

5–6 Trung Binh Удовлетворительно 

< 5 Kem Неудовлетворительно 

Источник:  Education System of Vietnam (NUFIC). [электронный ресурс] – режим доступа: 

https://www.nuffic.nl/en/publications/find-a-publication/education-system-vietnam.pdf [93] 

 

Сертификат о среднем образовании (вьет. – Bằng Tốt Nghiệp Trung Học 

Phổ Thông) даёт право доступа к программам высшего образования. 

Выпускникам школ могут выпускаться временные сертификаты (вьет. – Giấy 

Chứng Nhận Tốt Nghiệp Trung Học Phổ Thông Tạm Thời PTTH), которые 

позволяют им участвовать в сдаче вступительных экзаменов в вузы. 

Временный сертификат действителен в течение одного года с момента выдачи 

и становится недействительным при выпуске основного сертификата о 

среднем образовании. Во временном сертификате указываются результаты 

выпускных экзаменов. 

 

Высшее образование. Высшее образование представлено во Вьетнаме 

университетами, колледжами и академическими исследовательскими 

институтами. Университеты бывают открытые, технические, 

сельскохозяйственные, медицинские, экономические. Список университетов 

(всего 180 государственных и частных университетов) находится на сайте 

Министерства образования и подготовки кадров: http://www.moet.gov.vn/. 

С 2002 г. для поступления в государственные и частные вузы проводится 

национальный вступительный экзамен (с одинаковыми заданиями) в один 

день для всех абитуриентов (проводится ежегодно в июле). Результаты 

национального вступительного экзамена действительны для поступления в 

любой вуз вне зависимости от форм собственности. На национальном 

вступительном экзамене абитуриент может набрать до 30 баллов по трем 

предметам, сгруппированным по группам. Группа А включает математику, 

физику и химию; группа А1 – математику, физику и английский язык. Группа 

http://www.moet.gov.vn/
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В включает математику, химию и биологию. Группа С включает литературу, 

историю и географию; группа D – литературу, математику, иностранный язык.  

Для профессионального или художественного образования существуют 

другие группы предметов. По каждому предмету можно набрать максимум 

десять баллов. Проходной балл в колледж обычно составляет десять баллов, в 

университет – 13 и выше. Ведущие университеты устанавливают проходной 

балл до 20-ти. Требования к поступлению в частные вузы обычно бывают 

ниже.  

Программа обучения на степень бакалавра обычно продолжается четыре 

года, по ее окончанию выдаётся сертификат об окончании университета (вьет. 

– Bang Tot Nghiep dai hoc). Это либо сертификат бакалавра наук, либо 

указывается специализация, например, бакалавр экономики или бакалавр 

иностранных языков. Большинство инженерных и сельскохозяйственных 

программ высшего образования продолжается пять лет. По окончании 

программы бакалавриата можно сдать вступительный экзамен и продолжить 

обучение в течение двух лет на программе магистратуры. Программа 

магистратуры включает обучающий курс, написание и защиту научной 

работы. 

Обучение на программах докторантуры наук продолжается четыре года 

после бакалавриата, либо два года после программы магистратуры. До 1976 г. 

во Вьетнаме не существовало программ послевузовского обучения, а 

вьетнамские студенты направлялись в другие страны для продолжения 

обучения. С 1976 г. в национальные вузы были введены программы 

докторантуры, а с 1998 г. – программы магистратуры.  

Высшее профессиональное образование. Трехлетние программы 

профессионального образования с практической направленностью (короткий 

цикл высшего образования) преподаются в колледжах. По окончании 

выдаётся диплом об окончании колледжа, иногда присваивается степень 

специалиста. Диплом дает право на обучение в бакалавриате, при этом срок 
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обучения сокращается на один или два года, в зависимости от колледжа и 

программы. Для поступления в колледж нужно сдать вступительный экзамен.  

В 2006 г. во Вьетнаме введена десятибалльная система оценки знаний в 

образовательных организациях высшего образования (Таблица 26).  

 

Таблица 26 – Система оценивания знаний в образовательных организациях высшего 

образования Вьетнама 

Баллы 
Значение на 

вьетнамском языке 
Качественное определение 

9–10 Xuat sac Отлично 

8–9 Gioi  Очень хорошо 

7–8 Kha  Хорошо 

6–7 Trung Binh Kha Неплохо 

5–6 Trung Binh Удовлетворительно 

4–5 Yeu Слабо/ Неудовлетворительно 

< 4 Kem Плохо 

Источник: Education System of Vietnam (NUFIC). [электронный ресурс] – режим доступа: 

https://www.nuffic.nl/en/publications/find-a-publication/education-system-vietnam.pdf [93] 

 

Во Вьетнаме трансграничное образование регулируется Законом о 

высшем образовании 2012 г. Большая часть трансграничных образовательных 

программ, так называемых «совместные профессиональные программы» 

(англ. – joint training programmes) реализуется государственными и частными 

вузами Вьетнама. В целом, по данным реестра Министерства образования 

Вьетнама в июне 2014 г. реализовывалось 246 образовательных совместных 

профессиональных программ, в 2012 г. их было 173, а в 2010 г. – 119 программ. 

Данные по таким программам собираются отдельно от данных по системе 

высшего образования в целом. В этот реестр не были включены программы 

пяти университетов (двух национальных и трех региональных), которые 

получили специальное разрешение развивать собственные совместные 

профессиональные программы. Также в реестр не включены образовательные 

программы совместных университетов. 
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Законодательство регулирует также открытие международных кампусов 

зарубежных университетов, которые получили название инвестируемых из-за 

рубежа образовательных организаций (англ. – foreign invested education 

institutions), а именно, разрешение на их открытие может быть дано премьер-

министром страны. Формально такие международные кампусы являются 

частными. Законодательно интернационализация вьетнамского высшего 

образования была закреплена в Государственном Декрете № 18/2001/ND-CP 

(англ. – Government Decree No/ 18/2001/ND-CP) от 4.05. 2001 г, в котором были 

определены возможности для открытия зарубежных культурных и 

образовательных учреждений, как, например, представительских офисов, 

совместных учреждений и независимых учреждений [94]. 

В настоящее время между вьетнамскими и зарубежными университетами 

сотрудничество реализовывается в форме международных партнерств. 

Примерами таких партнерств являются: Вьетнамо-Германский университет 

(англ. – Vietnamese-German University(VGU)), Университет науки и технологий 

в Ханое (англ. – University of Science and Technology Hanoi (USTН)), 

Международный университет Вьетнамского национального университета 

(Хошимин) (англ. – Ho Chi Minh City International University of Vietnam National 

University), Вьетнамо-Японский университет (англ. – Vietnam – Japan 

University) входящий в состав Вьетнамского национального университета 

(Ханой) (англ. – Vietnam National University(Hanoi)).  

Вьетнамо-Германский Университет был создан в Хошимине в 2008 г. 

при поддержке правительств Германии и Вьетнама. В основе организационной 

модели университета лежит германская модель академических стандартов и 

административной структуры. Стратегия Вьетнамо-Германского 

Университета заключается в переносе и адаптировании германских 

образовательных программ в области инженерных, естественных наук и 

экономики в соответствие с потребностями вьетнамского высшего 

образования. Образовательные программы ведутся с участием профессоров из 
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немецких университетов, по завершении обучения выпускники получают 

дипломы немецких университетов. 

Немецкие университеты, участвующие в создании и деятельности 

Вьетнамо-Германского Университета: Университет Гетте Франкфурта – на 

Майне, Технический Университет Дармштадта, Университет Лейпцига, 

Технический Университет Берлина, Университет Прикладных Наук 

Франкфурта-на Майне, Университет Прикладных Наук Карлсруэ, Высшая 

Школа Фуртвангена, Высшая Школа Хейлборна, Рурский Университет в 

Бохуме. 

В настоящее время ведется обучение студентов по программам 

бакалавриата по следующим направлениям: электрический инжиниринг; 

механический инжиниринг; компьютерные науки и информационные 

технологии; финансы и бухгалтерский учет; деловое администрирование. 

Для всех студентов Вьетнамо-Германского Университета является 

обязательным годичное обучение на подготовительном факультете 

университета. В течение года студенты совершенствуют свои компетенции в 

английском языке, т.к. обучение на основных программах ведется полностью 

на английском языке, и к моменту поступления на первый курс студенты 

должны сдать тест IELTS с результатом не менее чем 6.0 баллов. 

В 2013 г. в Вьетнамо-Германский университет принял на обучение 750 

студентов. К 2020 г. планируется принять пять тыс студентов, к 2030 г. – 12 

тыс студентов. По окончании обучения выпускники университета имеют 

возможность продолжить обучение по программам магистратуры и 

аспирантуры студенты в вузах в Германии. 

В настоящее время университет предлагает семь магистерских 

программ, которые реализуются в немецких вузах: Информационные бизнес - 

системы; Мехатроника и технология сенсорных систем; Устойчивое 

городское развитие; Вычислительный инжиниринг; Грузовые перевозки и 

транспорт; MBA Развитие малых и средних предприятий; Мировой 

производственный инжиниринг и менеджмент [95]. 
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В 2009 г. подписанием межправительственного соглашения между 

Вьетнамом и Францией был образован новый Университет науки и технологий в 

Ханое (англ.- University of Science and Technology Hanoi (USTН)). В создание 

университета было инвестировано 315 млн долл, из которых 190 млн 

долл.выделил Азиатский банк развития, 100 млн долл.– французское 

правительство, 23 млн долл.– Министерство образования и подготовки кадров 

Вьетнама. В состав консорциума вошли 40 университетов и научно-

исследовательских институтов Франции. Обучение в Университете науки и 

технологий в Ханое ведется на уровне бакалавриата, магистратуры и 

аспирантуры по шести междисциплинарным направлениям: Космонавтика и 

ее применения; Биотехнологии – Фармакология; Вода-Экология – 

Океанография; Возобновляемые источники энергии; Материаловедение и 

Нанотехнологии; Информационные и коммуникационные технологии. 

Преподавание ведется на английском, французском и вьетнамском языках. 

Стоимость обучения на программах бакалавриата составляет одна тыс долл. 

США, магистратуры – 1500 тыс долл. США [96].  

В июле 2014 г. Решением Премьер-Министра Вьетнама № 1186/QD-TTg 

(англ. – Decision No. 1186/QD-TTg) был создан Вьетнамо-Японский 

университет (англ. – Vietnam–Japan University) в составе Вьетнамского 

национального университета (г. Ханой). 

Вьетнамо-Японский университет является государственным 

исследовательским университетом. В строительство кампуса университета на 

75 гектарах территории технопарка Хоа Лак планируется инвестировать 365 

млн долл. Основные средства будут вложены японским фондом ОДА (англ – 

ODA Fund), а также японскими предприятиями, 52 млн долл. США будет 

потрачено из средств Вьетнамского правительства. 

Согласно планам, в 2016 г. Вьетнамо-Японский университет примет 70 

первых студентов для обучения по программам магистратуры. В 2018 г. будут 

открыты программы бакалавриата и количество студентов на уровне 

бакалавриата и магистратуры достигнет 590 чел. Количество студентов, 
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обучающихся на программах бакалавриата к 2025 г. должно составить 3760 

чел, магистратуры – 1800 чел, аспирантуры – 440 чел. 

Обучение в университете будет осуществляться по следующим 

областям знаний: глобальное здравоохранение, аграрные биотехнологии, 

промышленная биохимия, изменение климата, международная биологическая 

инженерия, инфраструктура и строительство, информационные технологии, 

промышленные материалы, логистика и управление поставками, 

сравнительное право и политические науки, сравнительные социальные науки 

стран Азии, японский язык и культура. Планируется, что к 2025 г. Вьетнамо-

Японский университет войдет в число 50 лучших университетов Азии [97]. 

Наряду с совместными университетами ряд зарубежных университетов 

открыли свои кампусы на территории Вьетнама. Австралийский Королевский 

Мельбурнский Институт Технологий (англ. – De Royal Melbourne Institute of 

technology (RMIT)) – одно из крупнейших высших учебных заведений. 

Институт стал первым из иностранных учреждений, организовавшим свой 

кампус во Вьетнаме в 2001 г. В настоящее время в нем обучается более трех 

тыс студентов по программам высшего профессионального образования и 

более двух тыс студентов обучаются по программам изучения английского 

языка [98].  

Британский университет Вьетнама (англ. − The British University 

Vietnam) является первым британским университетом во Вьетнаме, 

основанным в 2010 г. Университет предлагает британские степени бакалавра 

Университета Лондона (англ. − University of London (London School of 

Economics and Political Science) и Университета Стаффордшира (англ. − 

Staffordshire University) в области бизнеса и бухгалтерского учета. В настоящее 

время реализуются следующие образовательные программы: Управление 

международным бизнесом; Управление маркетингом; Бухгалтерский учет и 

бизнес; Бухгалтерский учет и финансы. Университет также предлагает 

программы подготовки по английскому языку [99]. 
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По данным ЮНЕСКО, «Ханойский открытый университет и Открытый 

университет Хошимина, запустившие пилотные программы электронного 

обучения, являются основными провайдерами дистанционного образования 

во Вьетнаме. В каждом из университетов обучается по 65 тысяч студентов, при 

этом 70 % студентов ХОУ и 62% студентов ОУХ обучаются дистанционно. 

Заслуживает упоминания инициатива Открытые образовательные технологии 

Вьетнама (Vietnam Open Learning Technologies – VOLT, 

http://voer.edu.vn/voltmembers), в состав которой входят 137 членов, в том 

числе FPT (крупнейшная технологическая компания), Институт социологии, 

Онлайн-Обучение Менеджменту (компания, специализирующаяся на 

электронном обучении менеджменту), Центр содействия общественному 

развитию (некоммерческая организация при Вьетнамском союзе научных и 

технических ассоциаций) и Ханойский госпиталь акушерства и гинекологии, 

а также ведущие университеты Вьетнама, в т.ч. университет г. Дананг и два 

национальных университета – в Ханое и Хошимине» [100]. 

 

Динамика выезжающих на обучение граждан Вьетнама 

 

Согласно данным Института ЮНЕСКО по статистике [23], число 

граждан Вьетнама, выехавших на обучение за рубеж в 2013 г. составило 53546 

чел. Наблюдается положительная динамика по числу вьетнамских студентов, 

уезжающих на обучение за рубеж с 2009 по 2013 гг. (Таблица 27). 

 

Таблица 27 – Исходящая мобильность студентов из Вьетнама с 2009 по 2015 гг., человек 

Годы 2009 2010 2011 2012 2013 2015 

Кол–во студентов, 

уезжающих на обучение за 

рубеж 

43 945 47 268 52 029 53 004 53 546 63 703 

Источник: UNESCO Institute for Statistics. Outbound internationally mobile students by host 

region. [Электронный ресурс]. – Электрон. дан. – Режим доступа: 

http://www.uis.unesco.org/Education/Pages/international-student-flow-viz.aspx, свободный. – 

Загл. с экрана. − (Дата обращения: 25.07.2017) [86] 
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Больше всего студентов из Вьетнама обучается в США, Австралии, 

Франции, Японии и Великобритании (Таблица 28). 

 

Таблица 28 – Численность студентов из Вьетнама в основных странах академической 

мобильности в 2015 г., человек 

Страна Численность студентов 

США 19 336 

Австралия 13 147 

Япония  6 071 

Франция 5 284 

Великобритания  4 236 

Южная Корея 2 548 

Германия  1 808 

Финляндия 1 600 

Российская Федерация 1 557 

Канада 1 407 

Новая Зеландия  1 036 

Чехия 886 

Таиланд 748 

Малайзия 620 

Италия 341 

Источник: UNESCO Institute for Statistics. Outbound internationally mobile students by host 

region. [Электронный ресурс]. – Электрон. дан. – Режим доступа: 

http://www.uis.unesco.org/Education/Pages/international-student-flow-viz.aspx, свободный. – 

Загл. с экрана. − (Дата обращения: 25.07.2017) [86] 

 

По данным Министерства образования и подготовки кадров Вьетнама, 

численность молодых вьетнамцев, обучавшихся за рубежом по программам 

среднего и высшего образования в 2013 г., составила 125 тыс чел. Рост 

численности обучающихся за рубежом составил 15% по отношению к 2012 г. 

[101] (Таблица 29). 
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Таблица 29 – Численность вьетнамских студентов, обучавшихся за рубежом в 2013 г. на 

уровне среднего и высшего образования, человек 

Страна Количество студентов 

Австралия 26 015 

США 19 591 

Япония 13 328 

Китай 13 000 

Сингапур 10 000 

Франция 6 700 

Тайвань 6 000 

Великобритания 5 118 

Россия 5 000 

Германия 4 600 

Источник: Number of Vietnamese students abroad up 15% in 2013 [Электронный ресурс]. – 

Электрон. дан. – Режим доступа: http://monitor.icef.com/2014/11/number-vietnamese-students-

abroad-15-2013/, свободный. – Загл. с экрана. − (Дата обращения : 31.07.2016) [101] 

 

Обучение за рубежом вьетнамских граждан поддерживается на 

государственном уровне. Во Вьетнаме инициированы в 2000 г. «Проект 322» 

(англ. – Project 322) для получения образования в зарубежных странах на 

уровнях бакалавриата, магистратуры и аспирантуры – и аспирантуры – 

«Проект 911» (англ. – Project 911) [102]. 

Стипендия «Проект 322» покрывает расходы на обучение в размере до 

15 тыс долл. США, а также на транспорт, проживание, ежедневные расходы, 

медицинскую страховку граждан Вьетнама. В число стран для получения 

образования в рамках «Проекта 322» входит и Россия, ежемесячные расходы 

по России определены в 400 долл. США. «Проект 322» планируется 

реализовывать до 2020 гг. И к моменту его завершения в рамках проекта 

должны быть подготовлены около десяти тыс докторов PhD для работы во 

вьетнамских университетах и колледжах [102]. 

«Проект 911» был запущен в 2010 г. Его цель: к 2020 г. получение 

степени PhD 20 тыс вьетнамских исследователей в ведущих университетах 

мира в таких областях, как естественные науки, технико-технологические и 
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социальные науки, сельское хозяйство, лесное дело, рыболовство, фармация, 

экономика и менеджмент, искусство и спорт [102]. 

Данные статистики показывают, что исходящая мобильность 

преобладает в англоговорящие страны, что поддерживается на 

государственном уровне. Так, в 2012 г. Правительством Вьетнама была 

принята Национальная программа иностранного языка 2020 (англ. – National 

Foreign Language Program 2020). Ее цель: улучшить владение иностранными 

языками студентами и преподавателями, в первую очередь, английским 

языком. Объем финансирования программы – 450 млн долл. США [103]. 

Институт Международного образования в 2009 г. провел исследование 

«Отношение и восприятие потенциальных иностранных студентов из 

Вьетнама» (англ. − Attitudes and Perceptions of prospective international students 

from Vietnam) [104], в котором приняли участие 707 вьетнамских 

абитуриентов. В ходе опроса посетители Консультационных центров 

образования в США (англ. – EducationUSA advising center) и участники 

образовательных выставок, организованных Институтом международного 

образования в Ханое, Хошимине и Дананге, отвечали на вопросы о причинах, 

по которым они хотели бы обучаться за рубежом [105]. 

Наиболее важной причиной выбора образования за рубежом 

вьетнамские студенты называли качество образовательных программ. Этот 

фактор отметили решающим в принятии решения об обучении в зарубежном 

вузе 83% респондентов. Следующими по важности факторами две трети 

респондентов отметили получение нового культурного опыта и улучшение 

навыков владения иностранными языками (соответственно 66 и 65% 

респондентов). Более половины респондентов отметили, что готовятся к 

будущей карьере за рубежом или иностранной компании (55%). Также 

будущие студенты отмечали, что важными для них являются возможность 

получения степени (51% респондентов) и профессиональных контактов (чуть 

менее 50% респондентов), 89% респондентов отмечали, что хороший уровень 

владения английским языком поможет им в поиске работы. Абитуриенты 
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также считают, что международный опыт даст им дополнительные 

преимущества на рынке труда [105]. 

Среди основных препятствий для обучения за рубежом участники 

опроса назвали высокую стоимость образовательных программ (84%), за 

которой следует отсутствие достоверной информации (46%), трудности в 

получении визы (36%), языковой барьер (35%), культурные различия (33%) и 

оторванность от семьи (25%) [106]. По оценкам экспертов, ежегодно 

вьетнамские родители тратят более одного млрд долл. США на обучение за 

рубежом. Таким образом, исходя из вышесказанного можно с уверенностью 

утверждать, что мобильность вьетнамских студентов с целью получения 

высшего образования за рубежом будет возрастать в ближайшие годы [107]. 

В исследовании отмечается, что среди трех наиболее важных 

источников информации для вьетнамской молодежи об образовании за 

рубежом являются интернет или средства массовой информации, их отметили 

77% респондентов. Около половины респондентов назвали важными 

информацию, получаемую через Посольства и консульства зарубежных стран 

(51% респондентов), а также образовательные выставки и информационные 

сессии 48% респондентов). Информацию, получаемую от своих друзей и 

одноклассников, считают важной 30% абитуриентов, принявших участие в 

опросе. Затем по значимости следует информация, получаемая от зарубежного 

рекрутера или представителя университета (21% респондентов), а также 

рекомендации преподавателей (19% респондентов). Для 15% абитуриентов, 

принявших участие в опросе, важным источником информации являются 

родственники, проживающие в стране образовательной миграции, менее 5% 

голосов респондентов набрали другие источники информации [106]. 

В результате исследования, по совокупной оценке потенциальных 

образовательных направлений, которая складывалась из таких показателей как 

широкий выбор школ и образовательных программ, места учебы, 

дружелюбного отношения к иностранным студентам, наличия большого числа 

стипендиальных программ, стоимость обучения и проживания, наибольшее 
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количество респондентов выбрали Австралию и Сингапур (72,2%), за 

которыми следуют США (56,5%), Франция (52,0%) и Великобритания (49,1%) 

[106]. 

По данным Открытого отчета [123], Вьетнам занимает девятое место 

по числу обучающихся его граждан в вузах США: в 2014–2015 уч.г. в США 

обучалось 18722 вьетнамских студентов, рост по сравнению с предыдущим 

годом составил 12,9%.  

Устойчивый рост численности вьетнамских студентов наблюдается с 

2001 г. (Таблица 30), причем 2007–2008 гг. и 2008–2009 гг. был зафиксирован 

самый большой рост численности вьетнамских студентов 46,2% и 45,3% 

соответственно, в последующие годы ежегодный рост замедляется и в 2015 г. 

составил 12,9%. Замедление роста эксперты связывают с экономическим 

кризисом и предпочтением обучаться в англоязычных странах с менее 

высокой стоимостью обучения жизни, а именно, в Австралии и Сингапуре. 

Немаловажное значение имеет географическая близость стран, а значит 

сокращение транспортных расходов для студентов. 

В целом за последние десять лет число вьетнамских студентов в США 

выросло на 410% [58] (Таблица 30). 

Большинство вьетнамских студентов в 2014–2015 уч.г. обучалось на 

бакалаврских программах – 66,5%, на послевузовских программах 

(магистратура, аспирантура) – 15,7% от общего числа всех вьетнамских 

студентов, обучающихся в США. Студенты из Вьетнама обучаются бизнесу и 

менеджменту (36,3%), 28,4% обучаются на STEM программах, социальные 

науки привлекают 5,1% вьетнамских студентов и 8,6% изучают английский 

язык [58]. 

 

Таблица 30 – Динамика академической мобильности студентов из Вьетнама в США с 1997 

по 2015 гг., человек и % 

Учебные годы 
Вьетнамские студенты, 

обучающиеся в США 

Разница с предыдущим 

годом 

2014/2015 18 722 12,9 
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2013/2014 16 579 3,0 

2012/2013 16 098 3,4 

2011/2012 15 572 4,6 

2010/2011 14 888 13,5 

2009/2010 13 112 2,3 

2008/2009 12 823 46,2 

2007/2008 8 769 45,3 

2006/2007 6 036 31,3 

2005/2006 4 597 25,3 

2004/2005 3 670 16,0 

2003/2004 3 165 16,3 

2002/2003 2 722 7,5 

2001/2002 2 531 25,2 

2000/2001 2 022 -10,8 

2000/1999 2 266 42,8 

1998/1999 1 587 - 

1997/1998 – – 

Источник: Open Doors: Report on International Educational Exchange, published annually by IIE 

with support from the U.S. Department of State's Bureau of Educational and Cultural Affairs [59] 

 

В 2014–2015 уч.г. студенты из Вьетнама, в целом, потратили на 

обучение и проживание в США – 596 млн долл. США [58]. На основе 

самофинансирования в США обучаются 90% вьетнамцев из общей 

численности граждан Вьетнама, обучающихся в США. Остальные 10% 

обучаются за счет стипендий. Правительство США выделяет ежегодное 

финансирование в размере пяти млн долл. США на стипендии для развития 

образовательных обменов в области естественных, инженерных 

технологических, математических, медицинских наук, на получение 

образования в бакалавриате и магистратуре американских вузов через 

Вьетнамский образовательный фонд (англ. – Vietnam Education Foundation 

(VEF)), созданный американским Конгрессом. В 2014 г. Вьетнамский 

образовательный фонд выделил 40 стипендий гражданам Вьетнама для 
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получения образования в США, 30 из которых для обучения на программах 

аспирантуры и десять – на программах магистратуры в 29 ведущих 

американских университетах, а также четыре стипендии для вьетнамских 

профессоров для проведения исследований и преподавания в американских 

университетах [108]. 

Австралия является лидером по числу обучающихся вьетнамских 

студентов. В 2015 г. их число составило почти 30 тыс чел. Обучение 

вьетнамских граждан также осуществляется на территории Вьетнама. 

Королевский Мельбурнский Институт Технологий (англ. – De Royal Melbourne 

Institute of technology (RMIT)) стал первым из иностранных учреждений, 

организовавшим свой кампус во Вьетнаме в 2001 г. В настоящее время в нем 

обучается более трех тыс студентов по программам высшего 

профессионального образования и более двух тыс студентов обучаются по 

программам изучения английского языка. 

Образовательное сотрудничество Австралии и Вьетнама развивается в 

области обеспечения качества образования, признания квалификаций и 

профессионального образования. Меморандум о взаимопонимании по 

вопросам сотрудничества в области образования и подготовки кадров между 

странами был подписан в 1994 г. В октябре 2013 г. в рамках расширения 

сотрудничества по образованию был подписан Австралийско-Вьетнамский 

план действий на 2010–2013 гг.  

Австралийская торговая комиссия, представляющая интересы 

австралийского образования во Вьетнаме, в 2015 г. провела серию 

представительских мероприятий в Ханое и Хошимине, на которые были 

приглашены представители образовательных агентств, занимающихся 

рекрутингом студентом для Австралии. По результатам был подготовлен 

отчет [109] в котором отмечается, что Австралия остается образовательным 

направлением номер один для большинства вьетнамских студентов. 

Решающим фактором для выбора страны как образовательного направления 

являются высококачественные образовательные программы, создающие 
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преимущества в дальнейшей профессиональной карьере. Немаловажным для 

студентов является возможность работы во время обучения и после окончания 

учебных заведений в Австралии, также в отчете отмечается, что одним из 

ключевых факторов, повлиявшим на увеличение заявок на обучение в 

Австралии стало упрощение визовой процедуры. Этот фактор также оказал 

положительное влияние на образовательную мобильность вьетнамских 

студентов в Австралию. 

Франция входит в шесть наиболее популярных стран для получения 

образования у вьетнамской молодежи. По данным Campus France, в 2013–2014 

уч. г. в стране обучалось 4 980 студентов на программах высшего образования. 

Данные по числу студентов, обучавшихся на программах высшего 

образования, в период с 2009 по 2013 гг., представлена в таблице Таблица 31. 

 

Таблица 31 – Число вьетнамских студентов, обучавшихся во Франции на уровне высшего 

образования в период с 2009 по 2013 гг., человек 

Годы 2009 2010 2011 2012 2013 

Число студентов 5160 5372 4810 5139 4980 

Источник: Campus France: Vietnam [Электронный ресурс]. – Электрон. дан. – Режим 

доступа: http://ressources.campusfrance.org/publi_institu/etude_ prospect/ 

stats_pays/fr/vietnam_fr.pdf, свободный. – Загл. с экрана. − (Дата обращения: 12.07.2015) 

[110] 

 

В июне 2015 г. министры образования Франции и Вьетнама подписали 

Соглашение о взаимном признании квалификаций, что создает 

дополнительные возможности для студенческой мобильности во Францию 

вьетнамских студентов. 

 

Анализ факторов и механизмов, влияющих на развитие экспорта 

российского образования в Социалистической Республике Вьетнам 

 

Сотрудничество между Социалистической Республикой Вьетнам и 

Российской Федерацией закреплено Соглашением между Правительством 
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Российской Федерации и Правительством Социалистической Республики 

Вьетнам об обучении вьетнамских граждан в образовательных учреждениях 

высшего профессионального образования Российской Федерации от 9.07. 2002 

г. и Соглашением между Министерством образования и науки Российской 

Федерации и Министерством образования и подготовки кадров 

Социалистической Республики Вьетнам о сотрудничестве в области 

образования от 24.06. 2005 г. [111]. 

 

Обучение студентов из Вьетнама в российских вузах 

 

Советский Союз готовил кадры для Вьетнама еще с 50-х гг. прошлого 

века. На настоящий момент во Вьетнаме насчитывается порядка 50 тыс 

выпускников российских (советских) вузов. 

Сотрудничество в области образования между Российской Федерацией 

и Социалистической Республикой Вьетнам регламентируется Соглашением 

между Министерством образования и науки Российской Федерации и 

Министерством образования и подготовки кадров Социалистической 

Республики Вьетнам о сотрудничестве в области образования от 24.06. 2005 г. 

[111] основными направлениями сотрудничества в соответствии со ст. 1 

Соглашения являются: 

 подготовка специалистов и повышение квалификации научно-

педагогических кадров; 

 содействие активизации и развитию прямых партнерских связей 

между образовательными учреждениями государств Сторон; 

 выработка совместных программ и проектов, способствующих 

развитию гуманитарного, естественнонаучного и технического образования; 

 обмен студентами, аспирантами и научно-педагогическими 

работниками; 
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 осуществление сравнительного анализа лицензирования и 

сертификации, научных степеней и аккредитации программ и курсов в 

системах образования обеих стран; 

 создание информационных сетей и банков данных о системах 

образования, обмен существующими учебно-методическими материалами; 

 содействие изучению языка и культуры государств Сторон в 

образовательных учреждениях обеих стран; 

 организация и проведение совместных выставок образовательных 

услуг и новых технологий в образовании. [111]. 

 

В 2014 г. было подписано Соглашение между Правительством 

Российской Федерации и Правительством Социалистической Республики 

Вьетнам о стратегическом партнерстве в области образования, науки и 

технологий [111]. В рамках этого Соглашения запланировано поэтапное 

увеличение к 2020 г. до одной тысячи человек количество вьетнамских 

граждан, ежегодно принимаемых на обучение в российские образовательные 

организации высшего образования в рамках квоты на образование 

иностранных граждан и лиц без гражданства, устанавливаемой 

Правительством Российской Федерации. Кроме того, в Соглашении важное 

место отводится мероприятиям по продвижению русского языка во Вьетнаме, 

а также развитию совместных образовательных программ. Если говорить о 

научной сфере, то здесь запланировано проведение совместных научных 

исследований, использование крупной научной инфраструктуры и других 

проектов, которые имеют стратегический характер для дальнейшего 

устойчивого укрепления взаимовыгодного российско-вьетнамского 

партнерства. 

По данным ведомственной статистики Министерства образования и 

науки Российской Федерации, число студентов из Вьетнама 2014–2015 уч. г., 

обучавшихся очно в российских вузах, составило 4676 чел.(Таблица 32) и 

заочно – 79 человек. 
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Таблица 32 – Число граждан стран Вьетнама, обучавшихся в вузах России по очной форме 

обучения с 2009/2010 по 2014/2015 уч. г., человек 

Учебные 

годы 
2009/2010 2010/2011 2011/2012 2012/2013 2013/2014 2014/201 

Число 

студентов 
3 311 3 628 3 969 4 091 4 331 4 676 

Источник: Арефьев А.Л., Шереги Ф.Э. Экспорт российских образовательных услуг. 

Статистический сборник. Выпуск 6/ Министерство образования и науки Российской 

Федерации.  – М.: Центр социологических исследований, 2016 [74, С. 47, 290] 

 

Наиболее востребованными для студентов из Вьетнама являются 

экономика и управление, информатика и вычислительная техника, геология, 

разведка и разработка полезных ископаемых, энергетика, энергетическое 

машиностроение и электротехника (Таблица 33). Самые большие контингенты 

вьетнамских студентов сосредоточены в Российском университете дружбы 

народов, Национальном исследовательском ядерном университете МИФИ, 

Томском политехническом университете (Таблица 34). 

 

Таблица 33 – Специальности, изучавшиеся гражданами Вьетнама в российских вузах в 

2014–2015 уч.г. по очной форме, человек 

Специальности Численность студентов 

Физико-математические науки 155 

Естественные науки 138 

Гуманитарные науки (без юриспруденции) 382 

Юриспруденция в том числе право, право-охранительная 

деятельность, судебная экспертиза 
67 

Социальные науки 17 

Образование и педагогика (без русского языка) 76 

Русский язык 181 

Здравоохранение 321 

Культура и искусство 27 

Экономика и управление 1114 

Информационная безопасность 13 

Сфера обслуживания 64 
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Сельское и рыбное хозяйство 27 

Геодезия и землеустройство 16 

Геология, разведка и разработка полезных ископаемых 247 

Энергетика, энергетическое машиностроение и 

электротехника 
441 

Металлургия, машиностроение и материалообработка 94 

Авиационная и ракетнокосмическая техника 84 

Оружие и системы вооружения 1 

Морская техника 66 

Транспортные средства 22 

Приборостроение и оптотехника 65 

Электронная техника, радиотехника и связь 92 

Автоматика и управление 86 

Информатика и вычислительная техника 215 

Химическая и биотехнологии 116 

Воспроизводство и переработка лесных ресурсов 7 

Технология продовольственных продуктов и 

потребительских товаров 
29 

Архитектура и строительство 202 

Безопасность жизнедеятельности, природо-обустройство и 

защита окружающей среды 
33 

Курсы русского языка, в том числе краткосрочные) 278 

Всего 4676 

Источник: Данные ФГАНУ «Социоцентр» Центр социологических исследований [75] 

 

Таблица 34 – Российские вузы с наибольшим числом граждан Вьетнама, обучавшихся в 

2014–2015 уч.г. по очной форме обучения, человек 

Наименование российских вузов 
Численность 

студентов 

Российский университет дружбы народов 217 

Национальный исследовательский ядерный университет МИФИ 215 

Национальный исследовательский Томский политехнический 

университет 
205 

Санкт-Петербургский государственный политехнический 

университет 
185 

Тульский государственный университет 166 
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Национальный исследовательский Иркутский государственный 

технический университет 
144 

Российский экономический университет имени Г.В. Плеханова 133 

Волгоградский государственный технический университет 128 

Московский государственный университет экономики, 

статистики и информатики 
124 

Московский автомобильно-дорожный государственный 

технический университет (МАДИ) 
125 

Финансовый университет при Правительстве Российской 

Федерации 
118 

Российский государственный университет нефти и газа имени 

И.М. Губкина 
101 

Московский авиационный институт (национальный 

исследовательский университет) 
83 

Воронежский государственный университет 80 

Уфимский государственный нефтяной технический университет 80 

Национальный исследовательский университет МЭИ 77 

Московский государственный технический университет имени 

Н.Э. Баумана 
73 

Московский государственный строительный университет - 

национальный исследовательский университет 
70 

Государственный университет управления 67 

Тульский государственный педагогический университет им. 

Л.Н.Толстого 
67 

Источник: Данные ФГАНУ «Социоцентр» Центр социологических исследований [75] 

 

Российская Федерация ежегодно выделяет квоты на обучение в 

российских вузах гражданам Вьетнама в соответствии со ст. 2 Соглашения 

между Министерством образования и науки Российской Федерации и 

Министерством образования и подготовки кадров Социалистической 

Республики Вьетнам о сотрудничестве в области образования от 24.06. 2005 г. 

«Российская Сторона предоставляет Вьетнамской Стороне стипендии для 

обучения и повышения квалификации граждан Социалистической Республики 

Вьетнам в образовательных учреждениях Российской Федерации за счет 

средств федерального бюджета. Квота стипендий (число мест) и условия 
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приема ежегодно уточняются Сторонами». Кроме того, в соответствии со 

Статьей 3 «Стороны обмениваются студентами, аспирантами и стажерами на 

эквивалентной основе до 30 человек с каждой Стороны ежегодно для обучения 

и повышения квалификации», «Вьетнамская Сторона направляет в рамках 

своей правительственной программы подготовки специалистов для Вьетнама 

в зарубежных странах, а Российская Сторона принимает определенное 

количество вьетнамских граждан на обучение и повышение квалификации в 

высшие образовательные учреждения Российской Федерации на условиях 

компенсации необходимых расходов за счет Вьетнамской Стороны» [111]. 

В соответствии с Постановлением Правительства Российской 

Федерации от 08.10.2013 г. № 891 «Об установлении квоты на образование 

иностранных граждан и лиц без гражданства в Российской Федерации» [72] в 

2013–2015 уч. г. по всем уровням образования Вьетнаму было выделено 800 

квот, и аналогичное число квот – в 2014–2015 уч. г. [74, С. .269, 277]. На 

условиях самофинансирования в 2014–2015 уч.г. по очной форме обучения в 

российских вузах обучалось 2083 чел, таким образом, доля обучавшихся по 

контракту составила 44,5 % [74, С. 146]. 

Кроме того, сотрудничество России и Вьетнама предполагает взаимное 

изучение языков и литературы по следующим направлениям: подготовка 

специалистов в области русского и вьетнамского языков и литературы; 

повышение квалификации преподавателей; обмен учебно-методической 

литературой (ст. 4). Для реализации этих направлений сотрудничества Россия 

и Вьетнам осуществляют академические обмены: до 30 студентов на 

включённое обучение по специальности "Русский язык и литература", 

"Вьетнамский язык" сроком до 10 месяцев; до 15 преподавателей русского и 

вьетнамского языков на повышение квалификации сроком до 10 месяцев. 

Кроме того, в соответствии со Статьей 5: «Стороны обеспечивают 

периодическое направление специалистов высших учебных заведений, в том 

числе специалистов по русскому и вьетнамскому языкам, для педагогической 
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работы на определенный период времени в высших учебных заведениях по 

заявкам одной из Сторон». [111]. 

Преподавание русского языка во Вьетнаме было введено по инициативе 

президента страны Хошимина. В национальных образовательных 

организациях русский язык изучают около двух тыс чел. Русский язык 

изучают даже в министерствах и ведомствах, например, Министерстве науки 

и технологии, в корпорациях и бизнес структурах [112, С. 115.].  

К сожалению, численность изучающих русский язык во Вьетнаме 

падает. Число слушателей курсов русского языка в Российском центре науки 

и культуры Россотрудничества в Ханое (Таблица 35) в 2015 г. составило всего 

84 чел. Устойчивое ежегодное снижение числа слушателей наблюдается с 

2012 г. 

 

Таблица 35 – Численность граждан Вьетнама, обучавшихся на курсах русского языка при 

Российском центре науки и культуры в Ханое в 2008–2015 гг., чел 

Годы 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

Число 

слушателей 
310 280 280 180 580 330 180 85 

Источник: Арефьев А.Л., Шереги Ф.Э. Экспорт российских образовательных услуг. 

Статистический сборник. Выпуск 6/ Министерство образования и науки Российской 

Федерации.  – М.: Центр социологических исследований, 2016 [74, С. 389] 

 

Русский язык изучается во Вьетнаме также в национальных 

образовательных организациях (Таблица 36). 

 

Таблица 36 – Число изучавших русский язык в вузах Вьетнама в 2010–2011 уч.г. 

Страна 
Число изучавших русский 

язык в вузах, чел 

Количество вузов, в которых 

изучался 

русский язык 

Вьетнам 6840 24 

Источник: Арефьев А.Л., Шереги Ф.Э. Экспорт российских образовательных услуг. 

Статистический сборник. Выпуск 6/ Министерство образования и науки Российской 

Федерации.  – М.: Центр социологических исследований, 2016 [74, С. 389] 
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Фонд «Русский мир» открыл по Вьетнаме два своих центра: Русский 

центр Хошиминского педагогического университета (г. Хошимин) и Русский 

центр Международного института Вьетнамского государственного 

университета (г. Ханой). Русский язык как специальность преподается в двух 

государственных вузах: Хошиминском педагогическом университете (650 

студентов) и Институте социальных и гуманитарных наук при Национальном 

университете г. Хошимин (350 студентов). Учебный процесс обслуживают 24 

преподавателя русского языка [113, С. 119–120.]. 

По мнению вьетнамских русистов, «ситуация в области изучения 

русского языка на юге Вьетнама изменилась: наблюдается некторое 

оживление интереса к русскому языку как проводнику русской культуры, 

источнику научно-технических знаний и в большей степени как средству, 

предоставляющему возможность найти высокооплачиваемую работу в сфере 

туризма, бурно развивающемуся на юге страны» [113, С. 119]. 

Сравнительный анализ данных по статистике числа обучающихся в 

России вьетнамских граждан и в других странах, показывает, что в целом 

интерес к обучению России не высок со стороны абитуриентов Вьетнама по 

сравнению с обучением в США и Австралии, но сопоставим с числом 

обучающихся в Великобритании.  

Трудовая миграция из Вьетнама в Российскую Федерацию 

незначительна. В 2015 г. численность иммигрантов составила 4012 чел., но 

прирост в 1 004 чел.по сравнению с предыдущим годом свидетельствет об 

интересе со стороны вьетнамских граждан к российскому рынку труда [114]. 

К сожалению, только 217 чел.из всех прибывших граждан Вьетнама 

трудоспособного возраста (3740 чел), имели высшее образование, остальные 

имели среднее профессиональное или общее среднее образование.  

 

Признание документов об образовании 
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Вьетнам не участвует в международных конвенциях о признании 

образовательных квалификаций. Признание квалификаций осуществляется на 

основе двусторонних соглашений Вьетнама с другими государствами. К 

настоящему моменту Вьетнам имеет межправительственные соглашения о 

взаимном признании квалификаций/ образования со следующими странами: 

Россия (15.03.2010 г.), Китай (30.04.2009 г.), Беларусь (06.11.2007 г.), Украина 

(04.11.2004 г.). 

 

Академическое признание 

 

Во Вьетнаме уполномоченной организацией по вопросам признания и 

подтверждения иностранных квалификаций является Главное управление по 

тестированию и аккредитации (англ. – General Department for Education Testing 

and Accreditation, GDETA) Министерства образования и подготовки кадров 

Вьетнама, созданное в 2003 г. 

 

Профессиональное признание 

 

Во Вьетнаме две организации отвечают за подтверждение 

профессиональных квалификаций: Главное управление профессиональной 

подготовки кадров (англ. – General Department of Vocational Training (GDVT)), 

являющееся подразделением Министерства по вопросам труда, инвалидов и 

социальных вопросов и Главное управление по тестированию и аккредитации, 

в чьей компетенции находятся квалификации, относящиеся к 

профессиональному техническому образованию. 

Для получения признания иностранной образовательной квалификации 

обладатель должен обратиться в Главное управление по тестированию и 

аккредитации. 

Для проведения процедуры необходимо представить следующие 

документы: 
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 нотариально заверенную копию документа об образовании и 

приложения к нему, если оно предусмотрено; 

 нотариально заверенный перевод этих документов на английский 

или вьетнамский язык; 

 удостоверение личности заявителя. 

 

Продолжительность процедуры признания составляет не более 30 

рабочих дней. 

Легализация иностранных квалификаций во Вьетнаме не является 

законодательно установленным требованием при прохождении процедуры 

признания. 

Российская Федерация имеет Соглашение между Правительством 

Российской Федерации и Правительством Социалистической Республики 

Вьетнам о признании и эквивалентности документов об образовании и ученых 

степенях от 15.03. 2010 г. В соответствии с этим Соглашением в Российской 

Федерации и в Социалистической Республике Вьетнам признаются 

следующие документы об образовании: 

1) Аттестат о среднем (полном) общем образовании, диплом о 

начальном профессиональном образовании (при наличии среднего (полного) 

общего образования) и диплом о среднем профессиональном образовании, 

выдаваемые в Российской Федерации, и документы Bằng Tốt Nghiệp Trung Học 

Phổ Thông, Bằng Tốt Nghiệp Trung Cấp Chuyên Nghiệp, Bằng Tốt Nghiệp Trung 

Cấp Nghề, выдаваемые в Социалистической Республике Вьетнам, признаются 

в качестве документов, дающих право их обладателям поступать в высшие 

учебные заведения в Социалистической Республике Вьетнам и в 

образовательные учреждения среднего профессионального образования и 

высшие учебные заведения в Российской Федерации. 

2) Документ Giấy Chứng Nhận Tốt Nghiệp Trung Học Phổ Thông Tạm 

Thời, выдаваемый в Социалистической Республике Вьетнам, дает право 

поступать в образовательные учреждения среднего профессионального 



151 

образования и высшие учебные заведения в Российской Федерации в течение 

одного года после его выдачи, с условием последующего предоставления в 

этот период документа Bằng Tốt Nghiệp Trung Học Phổ Thông. 

3) Диплом о среднем профессиональном образовании, выдаваемый в 

Российской Федерации, и документы Bằng Tốt Nghiệp Trung Cấp Chuyên 

Nghiệp, Bằng Tốt Nghiệp Trung Học Chuyên Nghiệp, Bằng Tốt Nghiệp Trung Cấp 

Nghề, Bằng Tốt Nghiệp Cao Đẳng, Bằng Tốt Nghiệp Cao Đẳng Nghề, выдаваемые 

в Социалистической Республике Вьетнам, признаются и дают право их 

обладателям поступать на обучение по сокращенным образовательным 

программам высшего образования соответствующего профиля в каждом из 

этих государств. 

4) Академическая справка и диплом о неполном высшем 

образовании, выдаваемые в Российской Федерации, и академическая справка 

Giấy Chứng Nhận и документ Giấy Chứng Chỉ Đại Học Đại Cương, выдаваемые 

в Социалистической Республике Вьетнам, признаются в качестве документов, 

дающих право их обладателям на продолжение обучения в высших учебных 

заведениях в Российской Федерации и в Социалистической Республике 

Вьетнам с учетом уровня полученной подготовки, указанной в этих 

документах. 

5) Диплом бакалавра, выдаваемый в Российской Федерации, и 

документ Bằng Tốt Nghiệp Đại Học о присуждении степени Cử Nhân, 

выдаваемый в Социалистической Республике Вьетнам после успешного 

завершения не менее чем 4-летней образовательной программы высшего 

образования, эквивалентны в целях продолжения обучения и для занятия 

профессиональной деятельностью в каждом из этих государств. 

6) Документы Bằng Tốt Nghiệp Đại Học о присуждении 

квалификации Kỹ Sư, Bác Sĩ, Dược Sĩ или Kiến Trúc Sư, выдаваемые в 

Социалистической Республике Вьетнам после успешного окончания не менее 

чем 5-летней образовательной программы высшего образования, дают право 

их обладателям поступать в аспирантуру в Российской Федерации. 
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7) Диплом специалиста и диплом магистра, выдаваемые в 

Российской Федерации, и документ Bằng Thạc Sĩ, выдаваемый в 

Социалистической Республике Вьетнам, эквивалентны для продолжения 

обучения, в том числе в аспирантуре в Российской Федерации и в 

докторантуре в Социалистической Республике Вьетнам, и для занятия 

профессиональной деятельностью в каждом из этих государств в соответствии 

с квалификацией и степенью, указанными в таких документах. 

8) Удостоверения о прохождении обучения в интернатуре и 

ординатуре по врачебной и (или) фармацевтической специальности, 

выдаваемые в Российской Федерации, эквивалентны в Социалистической 

Республике Вьетнам документам о прохождении послевузовского 

медицинского образования. 

9) Диплом кандидата наук, выдаваемый в Российской Федерации, 

эквивалентен в Социалистической Республике Вьетнам документу Bằng Tiến 

Sĩ. 

10) Диплом доктора наук, выдаваемый в Российской Федерации, 

признается в Социалистической Республике Вьетнам и дает его обладателю 

право быть независимым научным руководителем подготовки лиц на 

соискание степени Tiến Sĩ [115] (Таблица 37). 
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Таблица 37 – Документы, подпадающие под Соглашение между Россией и Вьетнамом о признании образования 

Статья 

Соглашения 
Российский ДО Вьетнамский ДО 

2 

Аттестат о среднем (полном) общем образовании, 

диплом о начальном профессиональном образовании 

(при наличии среднего (полного) общего 

образования), диплом о среднем профессиональном 

образовании 

Документы  

Bằng Tốt Nghiệp Trung Học Phổ Thông,  

Bằng Tốt Nghiệp Trung Cấp Chuyên Nghiệp,  

Bằng Tốt Nghiệp Trung Cấp Nghề 

– 

Документ Giấy Chứng Nhận Tốt Nghiệp Trung Học Phổ Thông Tạm Thời в 

течение одного года после его выдачи, с условием последующего 

предоставления в этот период документа Bằng Tốt Nghiệp Trung Học Phổ 

Thông 

3 Диплом о среднем профессиональном образовании 

Документы  

Bằng Tốt Nghiệp Trung Cấp Chuyên Nghiệp,  

Bằng Tốt Nghiệp Trung Học Chuyên Nghiệp,  

Bằng Tốt Nghiệp Trung Cấp Nghề,  

Bằng Tốt Nghiệp Cao Đẳng,  

Bằng Tốt Nghiệp Cao Đẳng Nghề 

4 
Академическая справка, диплом о неполном высшем 

образовании 

Академическая справка Giấy Chứng Nhận, 

Документ Giấy Chứng Chỉ Đại Học Đại Cương 

5 Диплом бакалавра 
Документ Bằng Tốt Nghiệp Đại Học о присуждении степени Cử Nhân не 

менее 4-летней ОП ВО 

6 – 

Документы Bằng Tốt Nghiệp Đại Học о присуждении квалификации  

Kỹ Sư, Bác Sĩ,  

Dược Sĩ, 

Kiến Trúc Sư  
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Статья 

Соглашения 
Российский ДО Вьетнамский ДО 

не менее 5-летней ОП ВО 

7 Диплом специалиста Диплом магистра Документ Bằng Thạc Sĩ 

8 

Удостоверения о прохождении обучения в 

интернатуре и ординатуре по врачебной и (или) 

фармацевтической специальности 

Документы о прохождении послевузовского медицинского образования 

9 

Диплом кандидата наук Документ Bằng Tiến Sĩ 

Диплом доктора наук – 

14 

В случае прекращения действия настоящего Соглашения его положения будут продолжать применяться к упомянутым в 

предыдущих статьях документам, выданным до прекращения действия Соглашения, а также к документам об образовании и 

ученых степенях, полученным лицами, которые прибыли с целью обучения в Российскую Федерацию или в Социалистическую 

Республику Вьетнам до прекращения действия настоящего Соглашения. Полученные ими документы об образовании и ученых 

степенях будут признаваться в соответствии с положениями настоящего Соглашения 

Источник: Соглашение между Правительством Российской Федерации и Правительством Социалистической Республики Вьетнам о признании 

и эквивалентности документов об образовании и ученых степенях от 15.03. 2010 г. [Электронный ресурс]. URL: 

http://www.conventions.ru/view_base.php?id=1714 (дата обращения: 29.08.2016) [115] 
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В целом, перспективы набора абитуриентов из Вьетнама для российских 

вузов являются высокими. Страна находится на восходящем тренде исходящей 

академической мобильности, наблюдается рост торгово-экономического 

сотрудничества между Россией и Вьетнамом. 

 

2.5 Китайская Народная Республика 

 

Общие сведения о стране 

 

Столица: г. Пекин. 

Площадь страны: 3287 тыс кв. км. 

Государственный язык: китайский. 

Население. КНР занимает первое место в мире по численности населения 

– 1 360,72 млн чел.на конец 2013 г., не включая жителей специальных 

административных районов Гонконг и Макао, а также Тайваня). Численность 

населения Китая продолжает расти в целом, но в возрастной группе до 15 лет 

наблюдается последовательное снижение (Таблица 38). 

По прогнозам, численность трудоспособного населения в Китайской 

Народной Республике к 2030 г. увеличится на 100 млн чел. Ожидается, что к 

этому времени расходы среднего класса вырастут более чем в два раза и 

образование будет одной из основных статей расходов этой группы населения. 

В связи с этим китайский образовательный рынок является самым 

привлекательным на сегодняшний день в мире. 

 

Таблица 38 – Динамика численности населения Китая c 2006 по 2014 гг., млн чел. 

Годы 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

Численность 

населения – 

всего (млн 

чел.) 

1 315 1 321 1 328 1 335 1 341 1 347 1 354 1 361 1 368 

До 15 лет 259,6 256,6 251,7 246,6 222,6 222,6 222,9 223,3 225,6 

15-59 лет 905,9 911,3 916,5 920,8 940,5 940,7 937,3 935,0 929,8 
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60 лет и страше 149,0 153,4 159,9 167,1 177,8 185,0 193,9 202,4 212,4 

Общий 

коэффицент 

рождаемости 

(на 1 000 чел.) 

12,1 12,1 12,1 12,0 11,9 11,9 12,1 12,1 12,4 

Коэффицент 

смертности (на 

1 000 чел.) 

6,8 6,9 7,1 7,1 7,1 7,1 7,2 7,2 7,2 

Коэффицент 

естественного 

прироста 

населения (на 1 

000 чел.) 

5,3 5,2 5,1 4,9 4,8 4,8 5,0 4,9 5,2 

Источник: БРИКС. Совместная статистическая публикация. 2015; Бразилия, Россия, Индия, 

Китай, ЮАР/ Росстат. – M.: ИИЦ «Статистика России» [27, С. 24] 

 

Дипломатические отношения с Россией (наличие дипмиссий, 

Россотрудничества и др.) 

 

Основные принципы и направления двустороннего взаимодействия 

отражены в Договоре о добрососедстве, дружбе и сотрудничестве между 

Российской Федерацией и Китайской Народной Республикой от 16.07.2001 г. 

[28]. 

Загранучреждения МИД России в Китае: Посольство России в Китае 

(Пекин), Консульский отдел Посольства России, Генеральное консульство 

России в Специальном Административном районе Гонконг, Генеральное 

консульство России в Гуанчжоу, Генеральное консульство России в Шанхае, 

Генеральное консульство России в Шэньяне, Представительств [28]. 

 

Состояние национальной экономики и перспективы её развития 

 

В 2016 г. рост ВВП Китая составил 6,7%, что стало наихудшим 

показателем за последние 26 лет [116] (Таблица 39). 
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Таблица 39 – Основные экономические показатели состояния экономики Китая с 2014 по 

2016 гг. 

Показатель Ед. измерения 
Годы 

2014 2015 2016 

ВВП на душу населения 
в ценах 2010 г., 

долл. США 
6 108,2 6 496,6 6 894,5 

ВВП, в т.ч. 

в ценах 2010 г., 

млрд долл. 

США 

8 333,3 8 908,3 9 505,2 

Расходы на конечное 

потребление 

в ценах 2010 г., 

млрд долл. 

США 

4 127,0 4 472,1 4 855,8 

Расходы на конечное 

потребление домохозяйств 

в ценах 2010 г., 

млрд долл. 

США 

3 048,8 3 293,3 3 564,8 

Расходы на конечное 

потребление 

государственного 

управления 

в ценах 2010 г., 

млрд долл. 

США 
1 078,2 1 178,8 1 291,0 

Валовое накопление  

в ценах 2010 г., 

млрд долл. 

США 

3 810,2 4 071,5 – 

Валовое накопление 

основного капитала 

в ценах 2010 г., 

млрд долл. 

США 

3 976,3 4 221,7 4 467,4 

Экспорт товаров и услуг 

в ценах 2010 г., 

млрд долл. 

США 

2 006,7 1 957,4 1 867,2 

Импорт товаров и услуг 

в ценах 2010 г., 

млрд долл. 

США 

1 797,6 1 647,1 1 655,4 

Обменный курс 

национальной валюты 

В среднем за 

год, за 1 долл. 

США 

6,1 6,2 6,6 

Индекс потребительских 

цен 

Индекс, 

2010=100 
98,6 100,0 102,0 

Инфляция 

(потребительские цены) 

Декабрь к 

декабрь, % 
2,0 1,4 2,0 

Валовая добавленная 

стоимость, в т.ч. 

в ценах 2010 г., 

млрд долл. 

США 

8 333,3 8 909,8 9 505,2 
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Показатель Ед. измерения 
Годы 

2014 2015 2016 

Сельское хозяйство 

в ценах 2010 г., 

млрд долл. 

США 

683,6 710,4 733,7 

Промышленное 

производство 

в ценах 2010 г., 

млрд долл. 

США 

3 937,3 4 182,2 4 436,4 

Услуги 

в ценах 2010 г., 

млрд долл. 

США 

3 712,4 4 017,3 4 335,1 

Объем произведенного 

ВВП, в т.ч. 

в ценах 2010 г., 

млрд долл. 

США 

10 482,3 11 064,7 – 

Сельское хозяйство 

в ценах 2010 г., 

млрд долл. 

США 

979,3 1 010,2 – 

Промышленное 

производство 

в ценах 2010 г., 

млрд долл. 

США 

3 806,6 3 797,8 – 

Строительство 

в ценах 2010 г., 

млрд долл. 

США 

730,5 748,7 – 

Оптовая и розничная 

торговля 

в ценах 2010 г., 

млрд долл. 

США 

1 016,1 1 062,8 – 

Транспорт, хранение, 

связь 

в ценах 2010 г., 

млрд долл. 

США 

463,9 489,6 – 

Гостиничный и 

ресторанный бизнес 

в ценах 2010 г., 

млрд долл. 

США 

181,6 195,2 – 

Финансовые услуги 

в ценах 2005 г., 

млрд долл. 

США 

759,6 929,3 – 

Операции с 

недвижимостью 

в ценах 2005 г., 

млрд долл. 

США 

618,6 669,6 – 

Прочие виды деятельности 

в ценах 2005 г., 

млрд долл. 

США 

1 926,0 2 161,5 – 
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Показатель Ед. измерения 
Годы 

2014 2015 2016 

Валовая добавленная 

стоимость, в т.ч. 

в ценах 2005 г., 

млрд долл. 

США 

2 943,2 3 223,0 3 527,9 

Сельское хозяйство 

в ценах 2005 г., 

млрд долл. 

США 

298,0 314,0 327,2 

Промышленное 

производство 

в ценах 2005 г., 

млрд долл. 

США 

1 235,0 1 358,2 1 481,6 

Обрабатывающие 

производства 

в ценах 2005 г., 

млрд долл. 

США 

980,3 1 094,6 1 212,3 

Строительство 

в ценах 2005 г., 

млрд долл. 

США 

172,9 189,3 225,2 

Оптовая и розничная 

торговля, гостиничный и 

ресторанный бизнес 

в ценах 2005 г., 

млрд долл. 

США 

308,0 352,8 389,2 

Транспорт, хранение и 

связь 

в ценах 2005 г., 

млрд долл. 

США 

160,1 171,8 177,6 

Прочие виды деятельности 

в ценах 2005 г., 

млрд долл. 

США 

774,9 845,8 936,9 

Прожиточный минимум 

в месяц, в 

национальной 

валюте 

1 820 2 020 2 190 

Прожиточный минимум 
в месяц, в долл. 

США 
296,3 324,4 329,6 

Источник: Организация объединенных наций (ООН) 

https://unstats.un.org/unsd/snaama/dnlList.asp, Всемирный банк (ВБ) 

http://databank.worldbank.org/data/reports.aspx?source=world-development-

indicators&preview=on, Правительство Монголии http://zasag.mn/en/ [79] 

 

Ведущими внешнеторговыми партнерами Китая являются страны Азии ( 

Таблица 40, Таблица 41). 

 

Таблица 40 – Основные торговые партнеры Китая (импорт) в 2000–2009 гг 

Годы 
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Импорт из 

стран 
2000 2005 2006 2007 2008 2009 

Гонконг, 

Китая 
9 429 12 225 10 780 12 804 12 916 8 703 

Индия 1 353 9 766 10 277 14 617 20 259 13 727 

Япония 41 510 100 408 115 673 133 942 150 600 130 915 

Республика 

Корея 
23 207 76 820 89 724 103 752 112 138 102 545 

Тайвань, 

Китай 
25 494 74 680 87 099 101 027 103 338 85 720 

ЮАР 1 037 3 443 4 085 6 618 9 235 8 712 

Германия 10 409 30 723 37 879 45 383 55 790 55 719 

Россия 5 770 15 890 17 554 19 689 23 833 21 233 

Бразилия 1 621 9 993 12 909 18 342 29 863 28 277 

США 22 363 48 622 59 211 69 391 81 360 77 460 

Австралия 5 024 16 194 19 323 25 840 37 435 39 488 

АСЕАН 22 181 74 994 89 527 108 386 117 003 106 749 

ЕС 30 845 73 580 90 319 110 935 132 634 127 692 

Источник: БРИКС. Совместная статистическая публикация. 2015; Бразилия, Россия, Индия, 

Китай, ЮАР/ Росстат. – M.: ИИЦ «Статистика России» [27, С. 185] 

 

Таблица 41 – Основные торговые партнеры Китая (экспорт) в 2000–2009 гг. 

Экспорт в 

страны 

Годы 

2000 2005 2006 2007 2008 2009 

Гонконг, 

Китая 
44518 124473 155309 184436 190729 166229 

Индия 1561 8934 14581 24011 31585 29656 

Япония 41654 83986 91623 102009 116132 97868 

Республика 

Корея 
11292 36108 44522 56099 73932 53670 

Тайвань, 

Китай 
5039 16550 20733 23460 25877 20501 

ЮАР 1014 3826 5768 7428 8618 7366 

Германия 9278 32527 40315 48714 59209 49916 

Россия 2233 13211 15832 28466 33076 17519 

Бразилия 1224 4827 7380 11372 18807 14119 
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США 52099 162891 203448 232677 252384 220802 

Австралия 3429 11062 13625 17990 22247 20642 

АСЕАН 17341 55367 71311 94147 114317 106257 

ЕС 38192 143704 181980 245178 293148 236197 

Источник: БРИКС. Совместная статистическая публикация. 2015; Бразилия, Россия, Индия, 

Китай, ЮАР/ Росстат. – M.: ИИЦ «Статистика России» [27, С. 185] 

 

В 2016 г. произошло снижение темпов роста товарооборота Китая с 

большей частью его основных партнеров: торговля с ЕС сократилась на 3,1%; с 

США – на 6,7%, с АСЕАН – на 4,2%, с Японией – на 1,3, с Южной Корей – на 

7,7% [116]. 

Согласно данным Минкоммерции КНР в 2016 г. в Китае было создано 

27900 компаний с иностранным капиталом, что на 5% выше, чем в 2015 г. 

Объем привлеченных инвестиций увеличился на 4,1% и составил 813,0 млрд 

юаней (примерно 126 млрд долл. США) (Таблица 42, Таблица 43). Иностранные 

инвесторы вкладывали свои средства в следующие сектора экономики Китая: 

обрабатывающие отрасли (преимущество в производство коммуникационного 

оборудования); недвижимость; лизинг и торговые услуги; оптовую и 

розничную торговлю; финансы, денежное обращение [116]. 

Таблица 42 – Крупнейшие страны-инвесторы в китайскую экономику в 2016 г. 

Место Страна/территория 
Объем инвестиций, 

млн долл. США 
Доля, % 

1 Гонконг 81 465,08 64,7 

2 
Британские Виргинские 

острова 
6 739,57 5,3 

3 Сингапур 6 046,68 4,8 

4 Каймановы острова 5 151,33 4,1 

5 Республика Корея 4 751,12 3,8 

6 Япония 3 095,85 2,5 

7 Германия 2 710,46 2,2 

8 США 2 386,01 1,9 

9 Тайвань 1 962,80 1,6 

10 Люксембург 1 386,35 1,1 
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Источник: Годовой обзор экономики и основных направлений внешнеэкономической 

деятельности Китайской Народной Республики в 2016 г. Торговое представительство 

Российской Федерации в Китайской Народной Республике. г. Пекин. 2017 [116] 

 

Таблица 43 – Товарооборот Китая с основными регионами мира в 2016 г., % 

Регионы 

Доля в обороте Китая Доля в экспорте Китая Доля в импорте Китая 

Годы Годы Годы 

2015 2016 2015 2016 2015 2016 

Страны Азии 52,50 52,86 50,22 49,67 56,54 62,10 

Страны 

Европы 
17,50 18,37 17,62 18,57 17,26 18,12 

Северная 

Америка 
15,25 15,34 19,38 19,66 10,41 9,62 

Латинская 

америка 
6,00 5,87 5,72 5,42 5,95 6,46 

Африка 4,50 4,04 4,84 4,39 4,16 3,58 

Океания 3,25 4,14 2,20 2,26 4,74 5,06 

Источник: Годовой обзор экономики и основных направлений внешнеэкономической 

деятельности Китайской Народной Республики в 2016 г. Торговое представительство 

Российской Федерации в Китайской Народной Республике. г. Пекин. 2017 [116] 

 

Согласно данным ведомства по борьбе с бедностью в КНР, ежемесячный 

доход 70 млн чел.составляет 350 долл. США (Таблица 44). Большинство из них 

проживает в сельской местности на западе страны. 

 

Таблица 44 – Выборочные данные об уровне жизни населения в Китае, % 

Годы 2000 2005 2006 2007 2008 2009 

Городская местность 

Продукты питания 39,4  36,7  35,8  36,3  37,9  36,5  

Образование, 

культура, развлечения 
13,4 13,8 13,8 13,3 12,1 12,0 

Здравохранение и 

медицинские услуги 
4,4 7,6 7,1 7,0 7,0 7,0 

Сельская местность 

Продукты питания 49,1 45,5 43,0 43,1 43,7 41,0 

Образование, 

культура, развлечения 
11,2 11,6 10,8 9,5 8,6 8,5 
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Здравохранение и 

медицинские услуги 
5,2 6,6 6,8 6,5 6,7 7,2 

Источник: БРИКС. Совместная статистическая публикация. 2015; Бразилия, Россия, Индия, 

Китай, ЮАР/ Росстат. – M.: ИИЦ «Статистика России» [27, С. 75] 

 

Китай с 2010 г. возглавляет список основных торговых партнеров России. 

Двухсторонний товарооброт между Россией и Китаем в 2016 г. составил 

69525,63 млн долл. США, что выше на 2,2% по сравнению с предыдущем годом. 

Экспорт России в КНР уменьшился на 3,1% по сравнению с 2015 г. и составил 

32228,59 млн долл. США (Таблица 45), но импорт вырос на 7,3% и составил 

37297,04 млн долл. США. Российские инвестиции в китайскую экономику в 

2016 г. составили 4,99 млн долл. США. [116]. 

Таблица 45 – Основные товары российского экспорта в КНР в 2016 г., в млн долл. США и 

% 

Наименование Объем экспорта 
Доля в общем 

экспорте 

Изменения по 

сравнению с 2015 г. 

Минеральные 

топливо, нефть, 

нефтепродукты 

19 000,37 59,0 -5,9 

Древесина 3 681,06 11,49 17,8 

Химические товары 693,63 2,17 -36,3 

Удобрения 742,29 2,29 -14,4 

Цветные металлы 2 660,33 8,38 -11,8 

Руды, шлаки, зола 894,10 2,76 -1,3 

Бумажная масса, 

целлюлоза 
784,02 2,42 -6,2 

Черные металлы 27,95 0,09 +19,4 

Машины и 

оборудование 
882,59 2,73 +29,0 

Минеральные 

продукты 
95,74 0,27 +28,4 

Драгоценные камни 

и металлы 
285,11 0,90 -2,1 

Источник: Годовой обзор экономики и основных направлений внешнеэкономической 

деятельности Китайской Народной Республики в 2016 г. Торговое представительство 

Российской Федерации в Китайской Народной Республике. г. Пекин. 2017 [116] 
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Торговое представительство Российской Федерации в Китайской 

Народной Республике прогнозирует поступательное увеличение российского 

высокотехнологичного экспорта в части энергетического и электрического 

оборудования в связи с успешным развитием российско-китайского 

сотрудничества в области мирного использования атомной энергии, в том 

числе, реализуемым в настоящее время масштабным проектам по сооружению 

второй очереди Тяньваньской АЭС, поставки ядерного топлива для реакторов 

первой очереди ТАЭС и Китайского экспериментального реактора на быстрых 

нейронах [116]. Также перспективными направлениями российского экспорта 

станут поставки лесопродекции, древесины в рамках Программы 

сотрудничества между регионами Дальнего Востока и Восточной Сибири 

Российской Федерации и Северо-Востока КНР на 2009–2018 гг. 

 

Состояние национальной системы образования 

 

В рейтинге национальных систем высшего образования стран мира 2017 

г. (U21 Rankings of National Higher Education Systems 2017), выпущенном 

Международной сетью университетов Universitas, Китай занял 30 место [32]. 

Доля граждан Китая, имеющих высшее образование, с 2010 по 2015 гг. 

составила 39% от всего населения страны, в Гонконге – 69% [34, С. 232]. 

В QS World University Ranking в 2017 г. китайские вузы лидируют, в ТОП-

100 – их шесть (Таблица 46). 

 

Таблица 46 – Китайские вузы, вошедшие в ТОП-100 QS World University Ranking в 2017 г., 

единицы 

Наименование вуза Место в рейтинге 

Tsinghua University 25 

Peking University 38 

Fudan University 40 

Shanghai Jiao Tong University 62 

Zhejiang University 87 
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University of Science and Technology of 

China 
97 

Источник: QS World University Ranking [117] 

 

Общая информаци о системе образования КНР 

Система образования КНР имеет централизованную структуру и 

возглавляется Министерством образования. Министерство образования 

определяет основные направления развития в области образования. Провинции 

осуществляют контроль за исполнением законодательства и реализацию 

образовательного процесса. 

Современная система образования Китая представлена на рисунке  

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 19 и отражает основные уровни образования и возможные 

образовательные траектории. В целом, система образования Китая включает в 

себя элементы советской системы образования (в части профессионально-

технического и среднего профессионального образования) и американской 

модели высшего образования. 

Базовое образование включает три года дошкольного образования и 

двенадцатилетнее общее (начальное, основное и среднее) образование. Переход 

на современную систему 12-летнего общего образования происходил с начала 

до середины 80-х годов прошлого столетия. Обязательное по закону 

девятилетнее обучение начинается в возрасте шесть (реже семь) лет и является 

бесплатным. В отдельных случаях возможна доплата за пользование 

учебниками и учебными материалами. 
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Рисунок 19 – Система образования Китайской Народной Республики 

 

Источник: Education System of China (NUFIC). [электронный ресурс] – режим доступа: 

https://www.nuffic.nl/en/publications/find-a-publication/education-system-china.pdf [118] 

 

Дошкольное образование.  
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Дошкольное образование реализуется в образовательных организациях 

дошкольного образования (детских садах) в возрасте от трех до шести лет. В 

сельских районах дошкольное образование зачастую реализуется в форме 

одногодичной программы. Программа данного уровня образования, как 

правило, включает китайский язык и элементарную математику как дополнение 

к программам развития и социализации ребенка. Дошкольное образование 

включает пять основных составляющих: здоровье (укрепление здоровья и 

воспитание здорового образа жизни); общество (развитие самооценки, 

уверенности и дружеских отношений в межличностных контактах); наука 

(стимулирование любопытства и познавательных способностей); язык 

(развитие языковых навыков и способностей); искусство (культивирование 

эстетических способностей и эмоциональных переживаний). 

Начальное и основное общее образование. Современная система 

двенадцатилетнего общего образования – результат реформ и преобразований, 

происходивших после окончания Культурной революции 1966-1976 гг. В 1978 

г. в соответствии с решением Министерства образования Китая 

продолжительность общего образования была увеличена с девяти до десяти лет. 

Переход к двенадцатилетней системе образования, как уже упоминалось ранее, 

происходил с начала до середины 80-х годов прошлого столетия. Закон об 

обязательном образовании, принятый в 1986 г., определил обязательность 

начального и основного общего образования для каждого ребенка. В 

большинстве школ реализуется схема: шесть лет начального образования и три 

года основного общего образования или, что реже, схема 5+4, соответственно.  

Обучение в школе начинается в шесть (реже в семь) лет. Язык обучения 

– мандаринский китайский. В школах для национальных меньшинств обучение 

может проводиться также на местном диалекте. Школьный год состоит из двух 

семестров и продолжается с сентября до середины июля. Программа начальной 

школы включает девять основных дисциплин и иностранный язык как 

факультативный. После введения в действие Закона об обязательном 

девятилетнем образовании вступительные экзамены на программы основного 
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общего образования были упразднены. Однако, в некоторых школах с 

углубленным изучением отдельных дисциплин прием школьников на 

программы основного общего образования осуществляется на конкурсной 

основе. По окончании программы основного общего образования выпускники 

должны сдать выпускные экзамены по шести предметам – китайский язык, 

иностранный язык, физика, математика, обществоведение, химия.  

 

Среднее общее образование. Программы среднего общего образования в 

Китае реализуются в классических образовательных организациях среднего 

общего образования (продолжительность обучения составляет три года – с 9 по 

12 классы), а также в специализированных образовательных организациях 

среднего общего образования и профессионально-технических 

образовательных организациях среднего общего образования. Два последних 

типа школ относятся к сфере профессионально-технического образования.  

До 2004 г. зачисление на программы среднего общего образования для 

обладателей основного общего образования осуществлялось по результатам 

сдачи вступительных испытаний по следующим дисциплинам: китайский язык, 

иностранный язык, физика, математика, обществоведение, химия.  

В 2004 г. Министерство образования Китая упразднило вступительные 

испытания на программы среднего общего образования, учитывая только 

результаты выпускных экзаменов по программе основного общего 

образования.  

Учебный год в образовательной организации среднего общего 

образования состоит из 41 рабочей недели, одной недели общественной 

практики и 11 недель каникул. Каждый семестр включает два 10-недельных 

периода: девять недель аудиторных занятий и одна неделя для закрепления 

пройденного материала и сдачи промежуточных контрольных мероприятий. 

Дисциплины сгруппированы в восемь основных предметных областей: язык и 

литература, математика, общественные науки, естественные науки, технология, 

искусство, физическая подготовка, практические занятия. В 2010 г. по всей 
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стране была введена кредитная система обучения в общей средней школе. За 

полный период обучения учащийся обязан освоить не менее 144 кредитов, 116 

из которых являются обязательными и 28 приходятся на курсы по выбору. 

Каждая дисциплина составлена из определенного количества модулей. Один 

модуль – это 36 часов или два кредита. Модули по физической культуре и 

искусству оцениваются в один кредит. В качестве иностранного языка 

обучающийся может выбрать один из следующих: английский, немецкий, 

французский, русский, испанский, японский.  

Как правило, в первый год обучения изучаются обязательные 

дисциплины. Предметы по выбору добавляются на втором и третьем годах 

обучения. В таблице Таблица 47 приведена система оценивания знаний учащихся 

в средней общей школе. 

 

Таблица 47 – Система оценивания знаний учащихся в средней общей школе 

Буквенное 

обозначение 
Количество балов 

Обозначение на 

китайском 

мандаринском 

Качественное 

определение 

А 100-85 优秀 Отлично 

B 84-70 良好 Хорошо 

C 69-60 合格 Удовлетворительно 

D 59-0 不合格 Неудовлетворительно 

Источник: Education System of China (NUFIC). [электронный ресурс] – режим доступа: 

https://www.nuffic.nl/en/publications/find-a-publication/education-system-china.pdf [118] 

 

По окончании программы среднего общего образования учащийся обязан 

сдать выпускные экзамены. В 1990 году Государственная комиссия по 

образованию учредила Единые выпускные экзамены среднего общего 

образования (кит. – huikao (会考)) (далее – ЕВЭ) и сделала их обязательными 

по всей стране. Идея заключалась в том, чтобы отделить Национальные 

вступительные испытания на программы высшего образования (кит. – 高考 

gaokao) от контрольных мероприятий, завершающих программы среднего 

общего образования. Сдача ЕВЭ означала, что выпускник успешно освоил 
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программу среднего общего образования, установленную национальными 

требованиями. ЕВЭ включают испытания по десяти дисциплинам – китайский 

язык, иностранный язык, математика, обществознание, физика, биология, 

география, химия, история, информационные технологии. Проведение и 

организация ЕВЭ находится в ведении соответствующих уполномоченных 

органов провинций и городов центрального подчинения. Начиная с 2005 г., ЕВЭ 

постепенно заменяются на Академическое школьное тестирование (xueye 

shuiping kaoshi (кит. –学业水平考试) (далее – АШТ). В процессе АШТ учащиеся 

сдают от пяти до девяти экзаменов. АШТ проводится дважды в год. Хорошо 

успевающие учащиеся вправе сдавать экзамены АШТ, начиная со второго года 

обучения, т.е. 11 класса. Экзамены по китайскому языку, математике и 

иностранному языку сдаются по окончании программы среднего общего 

образования. Успешное окончание программы среднего общего образования 

подтверждается выдачей обучающемуся Сертификата об окончании 

программы среднего общего образования (кит. – 普通高中 毕业证书 putong 

gaozhong biye zhengshu).  

Национальные вступительные испытания на программы высшего 

образования.  

Поступление на программы регулярного высшего образования 

осуществляется на основании Национальных вступительных испытаний на 

программы высшего образования (кит. – 高考 gaokao) (далее – НВИ). Для особо 

одаренных учеников (например, победителей и призеров национальных 

школьных олимпиад и т.д.) имеется возможность получить направление на 

обучение в выбранный национальный университет без сдачи НВИ (кит. – 保送 

baosong). Также отдельные негосударственные образовательные организации 

принимают на обучение выпускников школ без сдачи НВИ. Поступление в 

престижные национальные университеты осуществляется на конкурсной 

основе, претенденты должны иметь высокие значения НВИ для зачисления.  
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Национальные вступительные испытания впервые были введены в 

практику в 1952 г. Во времена Культурной революции (1966 –1976 гг.) НВИ 

были отменены. В 1977 г. Национальные вступительные испытания на 

программы высшего образования были возвращены в систему образования. 

Интересно отметить, что на протяжении 20 лет с 1977 г. к сдаче НВИ 

допускались только незамужние/неженатые граждане в возрасте до 25 лет. В 

2001 г. ограничения по возрасту и семейному положению были отменены. До 

2007 года НВИ проводились один раз в год в течение трех дней с 7 по 9 июля. 

Но в связи с климатическими условиями в 2003 г. испытания были перенесены 

на те же дни на июнь месяц. Результаты экзаменов объявляются в течение 2-3 

недель со дня сдачи. В некоторых провинциях и городах центрального 

подчинения НВИ проводятся в весенний период. Ежегодно уполномоченные 

органы административных единиц устанавливают минимальные проходные 

баллы для различных образовательных организаций высшего образования и 

различных программ высшего образования. Образовательная организация 

высшего образования вправе устанавливать свои пороговые значения НВИ, 

которые должны быть выше установленных уполномоченными органами 

провинций и городов центрального подчинения.  

С 2002 г. НВИ проводится по схеме 3+2, т.е. три основные дисциплины 

(китайский язык, математика, иностранный язык) и две дисциплины по выбору, 

которые могут включать один или несколько предметов из следующей группы 

– физика, биология, история, химия, обществознание, география, 

междисциплинарное естественнонаучное испытание, междисциплинарное 

гуманитарное испытание, междисциплинарное гуманитарно-

естественнонаучное испытание. Ежегодно уполномоченные органы 

административных единиц определяют перечень предметов НВИ, которые 

предстоит сдавать учащимся в текущем году. Министерство образования Китая 

отвечает за разработку контрольно-измерительных материалов и критерии 

оценивания работ, а местные органы отвечают за организацию и проведение 
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самих испытаний. Максимальное количество баллов за НВИ составляет 750 

балов.  

Среднее профессионально-техническое образование.  

К среднему профессионально-техническому сектору образования Китая 

относят образовательные организация нескольких типов: специализированные 

образовательные организации, профессионально-технические образовательные 

организации, а также организации других типов, дающие среднее 

профессиональное образование.  

Специализированные образовательные организации были введены по 

аналогии с советской моделью образования в 50-е годы для подготовки 

технического персонала. Продолжительность программ на базе основного 

общего образования составляла четыре года или два года на базе среднего 

общего образования. Сейчас срок варьируется от трех до четырех лет.  

Начиная с 80-х годов, специализированные образовательные организации 

среднего общего образования были преобразованы в техникумы или колледжи 

неуниверситетского типа. Доступ на программы открыт как для выпускников 

основного общего образования, так и для выпускников среднего общего 

образования, не имеющих в последнем случае достаточного количества баллов 

НВИ для поступления на «короткие» программы высшего образования. В 

настоящее время условия поступления в специализированные образовательные 

организации среднего общего образования упрощены. Так, многие 

специализированные образовательные организации принимают выпускников 

образовательных организаций среднего общего образования без результатов 

НВИ.  

По окончании данного уровня образования выпускники получают 

сертификат об окончании специализированной образовательной организации 

среднего общего образования (кит. – 中专毕业证书) и профессиональный 

сертификат работника среднего уровня (кит. – 中级职业资格证书).  
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Профессионально-технические образовательные организации – новый 

тип учебных заведений, большая часть из них была создана в 80-е годы 

прошлого века. Целью образовательных программ профессионально-

технических образовательных организаций является подготовка 

квалифицированных рабочих, фермеров, технических работников среднего 

звена. Образовательная программа включает профессиональное обучение и 

профессиональную подготовку.  

Стандартная продолжительность программы составляет три года и 

включает обучение по общим и профессиональным дисциплинам, а также 

годичные практические занятия.  

После успешного завершения программы обучения выпускники 

получают сертификат об окончании профессионально-технической 

образовательной организации среднего общего образования (кит. – 职业高中毕

业证书). Обладатели сертификата об окончании данного уровня образования 

могут продолжить образовательную траекторию, поступив на «короткие» 

программы высшего образования, или через НВИ на стандартные 

академические программы высшего образования.  

Среднее профессиональное образование. Среднее профессиональное 

образование (в терминах российского законодательства) реализуется через 

«короткие» программы высшего образования (zhuanke) в образовательных 

организациях высшего образования различного вида – институтах, 

профессиональных университетах, специализированных колледжах 

неуниверситетского типа, институтах для обучения взрослого населения, а 

также через радио - и телеуниверситеты. Образовательные организации 

данного вида регулируются и управляются местными органами власти.  

Высшее образование. В целом, система высшего образования Китая 

является отображением американской модели образования. После окончания 

среднего общего образования обучающийся может выбрать или т.н. 

«короткую» программы высшего образования (zhuanke (кит. – 专科)) или 
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продолжить обучение по «длинной» программе (benke), позволяющей 

последовательно получить академические степени бакалавра (кит. – 学士), 

магистра (кит. – 硕士) и доктора наук (Ph.D.) (кит. – 博士). 

В Китае существует несколько траекторий высшего образования, 

предназначенных для различных групп населения и имеющих различные 

возможности для получения высшего образования: регулярное образование, 

образование для взрослых и самообразование.  

Другой особенностью китайской системы высшего образования является 

ее дуальность, т.е. окончание программы высшего образования позволяет 

получить сертификат об окончании образовательной программы данного 

уровня (кит. – 毕业证书) или (кит. – 毕业文凭), который свидетельствует о 

присвоении «образовательной квалификации», а также диплом (кит. – 学位证), 

который подтверждает присвоение академической степени (кит. – 学位). 

Термин «образовательная квалификация» имеет специфическое значение 

и означает, что обучающийся успешно освоил образовательную программу и 

может продолжить обучение на следующем уровне образования или 

приступить к профессиональной деятельности в государственном секторе с 

учетом полученного образования. Образовательная квалификация 

подтверждается соответствующим сертификатом выпускника образовательной 

программы (кит. – 毕业证书), который содержит, как правило, следующие 

сведения: сектор в котором было получено образование (регулярное 

образование, образование для взрослых, военное образование или 

самообразование), тип программы (например, очная или очно-заочная, 

заочная), продолжительность программы и уровень образования. Закон о 

высшем образовании выделяет два основных сектора высшего образования: 

«квалифицированное» образование (кит. – 学历教育) и 

«неквалифицированное» образование (кит. – 非学历教育).  
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«Квалифицированное» образование – образование, которое регулируется, 

подтверждается и контролируется Министерством образования Китая и 

муниципальными образовательными органами. Программы 

«квалифицированного» сектора характеризуются достаточно жесткими и 

единообразными правилами зачисления, обучения и сдачи итоговых 

аттестаций. Министерство образования Китая на своем сайте публикует списки 

образовательных организаций, реализующих «квалифицированные» 

образовательные программы.  

В образовательных организациях «неквалифицированного» образования 

могут реализоваться не только «короткие» программы высшего образования, но 

и стандартные программы высшего образования (бакалавриат, магистратура, 

докторантура). Отличия между секторами заключаются в следующем: 

образовательные организации «неквалифицированного» образования не имеют 

единых требований по зачислению, обучению и сдачи итоговых аттестаций; 

выдаваемые документы об образовании и (или) квалификации не дают право 

продолжения образования в образовательных организациях 

«квалифицированного» сектора, а также осуществлять профессиональную 

деятельность в государственном секторе. Наиболее часто в секторе 

«неквалифицированного» образования выпускники получают сертификат о 

завершении обучения (кит. – 结业证书) или сертификат об обучении (кит. – 学

业证书). Законодательно не допускается указание на документах об 

образовании и (или) квалификации «неквалифицированного» сектора уровня 

образования benke или zhuanke. Документы об образовании 

«неквалифицированного» сектора образования позволяют осуществлять 

профессиональную деятельность в негосударственном сегменте или 

продолжить обучение по специальной образовательной траектории. Ввиду 

отсутствия стандартов и контроля качества обучения документы об 

образовании, полученные в «неквалифицированном» секторе высшего 

образования относятся к категории «непризнаваемых» на государственном 
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уровне. Типичным примером подобных программ являются образовательные 

программы, реализуемые в школах Коммунистической партии Китая.  

Официально академические степени в Китае были введены 1.01.1981 г. 

после вступления в силу Положения об академических степенях в Китайской 

Народной Республике. Государственный Совет Китая через Комитет по 

академическим степеням определил перечни образовательных организаций, 

имеющих право присваивать ученые степени бакалавра, магистра, доктора 

наук. Академические степени отделены от образовательных квалификаций. 

Степени указывают на уровень академических достижений, тогда как 

образовательная квалификация указывает на уровень образовательных знаний. 

По окончании академической программы и выполнении дополнительных 

требований выпускник вправе получить и сертификат об окончании 

образовательной программы, и диплом о присвоении академической степени. 

Некоторые образовательные организации вправе реализовывать 

образовательные программы (benke), но не вправе присуждать академические 

степени бакалавров.  

Программы высшего образования реализуются в образовательных 

организациях различных типов и названий: в университетах, 

специализированных институтах, военных учебных заведениях, колледжах, 

школах различного профиля и специализации. Наиболее престижными 

являются образовательные организации высшего образования, находящиеся в 

ведении Министерства образования Китая (например, Пекинский университет 

или Университет Цинхуа). В 2013 г. в Китае начитывалось 879 академических 

университетов, имеющих право на присуждения академических степеней, 1266 

политехнических/профессиональных колледжей, 287 независимых колледжей, 

52 филиала, более 30 военных образовательных организаций.  

В 1992 г. Правительство Китая приступило к реализации «Проекта 211», 

целью которого являлось существенное повышение качества образования не 

менее, чем в 100 образовательных организациях, которые, в свою очередь, 
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призваны играть ключевую роль в развитии государства и национальной 

экономики, а также получать национальную финансовую поддержку.  

В 1998 г. стартовал еще один глобальный проект – «Проект 985» как часть 

и продолжение «Проекта 211». 30 вузов–участников проекта получили 

дополнительное финансирование с целью создания в своей структуре научно-

исследовательских центров мирового уровня.  

После принятия Закона о развитии негосударственного сектора 

образования (вступил в силу 1.09. 2003 г.) в Китае стал развиваться сектор 

негосударственных (частных) образовательных организаций высшего 

образования (кит. – 民办 minban). Признаваемые на национальном уровне 

частные образовательные организации высшего образования вправе 

самостоятельно выдавать документы об образовании, признаваемые на 

государственном уровне. Выпускники непризнанных частных образовательных 

организаций, желающие получить признаваемые документы об образовании, 

обязаны по завершении обучения сдать национальные независимые экзамены.  

Другой новацией образовательной системы Китая с точки зрения 

управления являются независимые колледжи, которые, с одной стороны 

являются частными образовательными организациями, с другой – управляются 

государственными образовательными организациями высшего образования.  

Закон о развитии негосударственного сектора образования определил 

возможность создания образовательных организаций с участием иностранных 

партнеров. Перечень признаваемых совместных образовательных программ 

публикуется на сайте Министерства образования Китая. 

Все программы высшего образования объединены в 12 категорий первого 

уровня: 01 – философия, 02 – экономика, 03 – юриспруденция, 04 – педагогика, 

05 – гуманитарные науки, 06 – история, 07- естественные науки, 08 – 

технология, 09 – сельское хозяйство, 10 – медицинские науки, 11 – военные 

науки, 12 – управление. Внутри каждой категории выделяются программы 

второго и третьего подуровней более узкой направленности.  
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 «Короткие» программы высшего образования (zhuanke). 

Продолжительность программы составляет 2-3 года по очной форме обучения 

или от 90–100 до 120–130 кредитов. Программы могут реализовываться в 

образовательных организациях различного вида (университет, институт, 

колледж), хотя в последнее время наблюдается тенденция к отмене «коротких» 

программ высшего образования в престижных образовательных организациях. 

Данная программа реализуется в траекториях регулярного образования и 

образования для взрослых и является в большей степени прикладной 

программой. 

Успешное окончание программы подтверждается вручением выпускнику 

сертификата об окончании «короткой» программы (кит. – 专科毕 业证书), 

который часто переводится как диплом. Обладатели последних после 

окончания «повышающих» программ имеют право на продолжение обучения 

по академической программе benke с последующим получением академической 

степени бакалавра. Как правило, зачисление на «короткую» программу требует 

меньшего количества баллов НВИ по сравнению с программой benke. Кроме 

того, «короткая» программа позволяет наиболее быстро приступить к 

квалифицированной профессиональной деятельности. Образовательные 

организации практикуют поощрение наиболее способных (первые 10-30%) 

студентов, обучающихся на «коротких» программах, путем перевода на 

программу benke после одного-полутора лет обучения на «короткой» 

программе. 

Обладатели сертификатов об окончании «короткой» программы (кит. – 专

科毕 业证书) после окончания «повышающих» программ имеют право на 

продолжение обучения по академической программе benke с последующим 

получением академической степени бакалавра. Продолжительность такой 

«повышающей» программы составляет два года по очной форме обучения или 

три года по заочной форме обучения. В основном, такого рода «повышающие» 
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программы реализуются в траектории образования для взрослых. Желающий 

поступить на подобного рода программы должен иметь сертификат об 

окончании «короткой» программы и сдать вступительные экзамены, 

проводимые образовательной организацией. 

«Benke» программы. Продолжительность данной программы составляет 

четыре года по очной форме обучения или пять лет для отдельных направлений 

подготовки (например, медицинское и отдельные виды инженерного 

образования). Четырехлетняя программа делится на семь учебных семестров и 

период подготовки квалификационной (дипломной) работы (проекта). 

Трудоемкость программы в кредитах составляет от 170 до 190 единиц. После 

окончания программы выпускник получает сертификат выпускника benke 

программы (кит. – 本科毕业证书). В случае дисциплинарных проблем, наличия 

неудовлетворительных оценок по отдельным дисциплинам, низкого качества 

дипломной работы или недостаточного количества кредитов выпускники 

получают сертификат об обучении по benke программе. Как правило, 

образовательная организация предоставляет право такого рода студентам 

ликвидировать задолженность и получить итоговый сертификат выпускника 

benke программы. 

Benke программы реализуются в траекториях регулярного образования и 

образования для взрослых. Практически все benke программы интегрированы с 

академическими программами на получение академической степени бакалавра, 

что позволяет выпускникам получать по окончании обучения два документа об 

образовании – сертификат выпускника benke программы и диплом о степени 

бакалавра. 

Магистерские программы. Реализация магистерских программ возможна 

только в тех образовательных организациях, которые получили 

соответствующее разрешение от Министерства образования Китая и Комитета 

по академическим степеням Государственного Совета Китая. Соискатели 

должны иметь сертификат выпускника benke программы (диплом о степени 
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бакалавра не обязателен), быть не старше 40 лет и сдать вступительные 

испытания не менее чем по двум профильным дисциплинам. 

Содержание вступительных испытаний первого тура по иностранному 

языку, политологии и профильным дисциплинам регулируется Министерством 

образования Китая. Экзамены второго тура и собеседование находятся в 

компетенции образовательной организации. Студенты, окончившие benke 

программy с отличием, могут быть зачислены на магистерские программы без 

вступительных испытаний. Продолжительность обучения в магистратуре 

составляет 2–3 года и включает учебный процесс и подготовку магистерской 

выпускной работы. Окончание магистерской программы подтверждается 

сертификатом выпускника магистерской программы (кит. – 硕士研究生毕业证

书). При условии выполнения дополнительных требований (например, не менее 

70% успеваемости по всем предметам) обучающийся имеет возможность 

получить также диплом степени магистра (кит. – 硕士学位证书). 

Необходимо отметить, что в Китае имеются альтернативные пути 

получения академических степеней. Например, обучающиеся, не имеющие 

итогового сертификата выпускника benke программы, могут претендовать на 

получение степени магистра при наличии сертификата об окончании 

«короткой» программы и не менее двух лет работы по специальности.  

 

Расходы на образование в КНР 

 

Государственные бюджетные ассигнования являются основным 

источником средств для системы образования в Китае. Центральное 

казначейство Китая и местные казначейства обеспечивают финансирование 

образования. Инвестиции в систему образования в абсолютном выражении в 

Китае растут высокими темпами, как показано на рисунке  
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. За последние десять лет инвестиции Китая в образование выросли в 

среднем на 19% [118]. 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 20 – Общий объем фондов образования и государственных ассигнований на 

образование КНР (2005–2014 гг.) 

Источник: Education System of China (NUFIC). [электронный ресурс] – режим доступа: 

https://www.nuffic.nl/en/publications/find-a-publication/education-system-china.pdf [118] 

 

Эта тенденция увеличения инвестиций объясняется государственными 

законами и политикой. Закон об образовании требует увеличения 

государственных ассигнований на образование на всех уровнях 

пропорционально росту национальной экономики. Госсовету поручено 

определить соответствующее пропорциональное увеличение государственных 

ассигнований на образование. Поэтому расходы на образование в Китае на 

одного учащегося, а также зарплаты учителей постоянно увеличиваются. Закон 
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об образовании предусматривает, что государственные ассигнования на 

образование в процентах от ВВП также должны продолжать расти в 

соответствии с экономическим развитием страны и ростом доходов. Как 

показано на рисунке  

 

 , ассигнования на образование достигли цели правительства в размере 

более 4% ВВП в 2012 г., которая была установлена Национальной программой 

средних и долгосрочных реформ в области образования и развития (2010–2020 

гг.).  

 

 

 

Рисунок 21 – Государственные ассигнования на образование от ВВП КНР (2005-2014), % 

Источник: Education System of China (NUFIC). [электронный ресурс] – режим доступа: 

https://www.nuffic.nl/en/publications/find-a-publication/education-system-china.pdf [118] 

Управление образовательными фондами включает в себя три основные 

задачи: сбор средств, ассигнования и надзор. Департамент финансов 

Министерства образования отвечает за выполнение этих задач. Центр по 

надзору за фондами Министерства образования также играет важную роль в 

управлении фондами. 

С 2008 года Министерство образования и Министерство финансов 

проводят политику реформирования бюджетной системы и системы 

https://www.nuffic.nl/en/publications/find-a-publication/education-system-china.pdf%20%5b118
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ассигнований как в центральных, так и в подчиненных университетах, а также 

инвестируют средства в образование и научные исследования. В целом, 

текущая система бюджета и ассигнований включает две части: бюджетные 

расходы (60%) и специальные расходы по проектам (40%). В ноябре 2015 г. 

Министерство образования и Министерство финансов начали вносить 

корректировки в бюджетную систему и реструктуризацию системы расходов 

по проектам. Новая система бюджета и ассигнований охватила шесть областей 

как для центрального правительства, так и для подведомственных 

государственных университетов, эти шесть областей включают специальные 

фонды для:  

1) совершенствования деятельности университетов;  

2) реформирования преподавания и образования;  

3) совершенствования фундаментальных исследований;  

4) приведения большего числа университетов к стандартам "мирового 

класса";  

5) расширения частных пожертвований университетам;  

6) улучшения общего управления университетами.  

Таблица 48 показывает источники финансирования высшего образования и 

процентную долю; очевидно, что государственные инвестиции превышают 

другие источники финансирования высшего образования (60,32%). 

 

Таблица 48 – Источники финансирования высшего образования КНР в 2014 г. 

Источники Сумма, млрд юаней 
Доля, от общей суммы 

финансирования, % 

Государственные 

инвестиции 
493,3 60,32 

Частные инвестиции 3,4  0,42 

Плата за обучение 204,8  25,05 

Дотации 4.4  0,53 

ВСЕГО 817,9  100 

Источник: China Statistical Yearbook 2014 [119] 

Стоимость обучения в китайских образовательных организациях 
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В течение последних двух десятилетий политика Китая в отношении 

платы за обучение была относительно стабильной. С увеличением доходов 

домашних хозяйств обучение становилось всё более доступным для разных 

слоев населения. Также продолжали увеличиваться государственные 

инвестиции в образование в соответствии с реализацией приоритетного 

направления по развитию образования.  

В 2012 г. была проведена реформа образовательной политики 

провинциальных и местных университетов на основе локализации, или 

передачи управления высшим образованием от центрального правительства 

региональным и местным органам власти. Треть провинций поменяла политику 

оплаты образовательных услуг, плата стала зависеть от специальности. Среднее 

увеличение оплаты к 2024 г составит от 20 до 30%. Обновленные сборы за 

обучение основывались на средней стоимости обучения одного студента. 

Различные заинтересованные стороны приняли участие в обсуждении расценок 

и переход к новым стандартам прошёл ровно и прозрачно (Таблица 49). После 

реформы плата за обучение стала в среднем от 4 тыс до 6 тыс юаней (примерно 

581–872 долл. США), плата за обучение специальностям в области искусств 

стала 7000–12000 юаней (примерно 1017–1744 долл. США). 

 

Таблица 49 – Ориентировочные расходы на обучение студента на степень бакалавра, долл. 

США 

Статьи расходов 

Общий 

уровень 

(гос. вузы) 

Высокий 

уровень  

(гос. вузы) 

Средний 

уровень  

(гос. вузы) 

Низкий 

уровень 

(частные 

вузы) 

Высокий 

уровень 

(частные 

вузы) 

Плата за обучение 653 2 324 577 1 152 1 888 

Книги, учебные 

пособия, другие 

учебные расходы 

29 116 74 29 116 

Сумма на 

образовательные 

нужды: включая 

682 2 441 651 1 191 2 005 

Проживание 116 174 124 116 2 179 

Питание 435 1453 436 435 453 
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Расходы на 

транспорт 
72 145 60 72 145 

Другие личные 

расходы 
145 290 192 145 290 

Сумма на 

проживание во 

время обучения: 

770 610 813 770 610 

ВСЕГО 1 453 4 574 1 465 1 961 2 615 

Источник: Higher Education Finance in China. Prof. Hong Shen, Huazhong University of Science 

and Technology, Prof. Emeritus D. Bruce Johnstone, State University of New York at Buffalo, 

http://gse.buffalo.edu/org/inthigheredfinance/files/Country_Profiles/Asia/China.pdf (дата 

обращения 23.10.2017) [120] 

Обучение на программах высшего образования в КНР достигло уровня 

стран OEСР, что обусловлено высокими показателями зачисления на 

краткосрочные программы высшего образования zhuanke.  

Выбор обучения в высших учебных заведениях соответствует 

глобальным тенденциям и сегодня находится на одном уровне со странами 

ОЭСР: доля 18-ти и 19-ти летних молодых людей, получающих высшее 

образовании в Китае, составляет 19% и 32% соответственно, что очень близко 

к данным по ОЭСР, в среднем 17% и 33%. 

Высокий уровень охвата высшим образованием в Китае обусловлен 

главным образом распространенностью программ краткосрочного высшего 

образования. Если нынешние тенденции сохранятся, то 37% молодых взрослых 

в Китае, как ожидается, хотя бы раз в жизни поступят на высшую программу 

краткосрочного цикла, что более чем вдвое превышает средний показатель по 

ОЭСР, составляющий 16%. Однако, показатели поступления в высшие учебные 

заведения ниже среднего показателя по ОЭСР: 33% молодых людей, как 

ожидается, поступят в бакалавриат или эквивалентные программы, 4% – в 

магистратуру или эквивалентные программы и 0,3% – в докторантуру или 

эквивалентные программы, что ниже среднего показателя по ОЭСР, 

составляющего соответственно 57%, 23% и 2,4%. 

Китайские студенты высших учебных заведений являются крайне 

мобильными в международном плане. В 2015 г. на них приходилось 20% всех 
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студентов, обучающихся в другой стране. Однако доля студентов, выбирающих 

учебу за рубежом, по-прежнему невелика относительно общего числа 

студентов высших учебных заведений КНР, хотя эта доля выше, чем в других 

странах-партнерах ОЭСР. В 2015 г. 1,8% студентов из Китая были зачислены в 

зарубежные высшие учебные заведения. Это больше, чем в Бразилии (0,5%), 

Колумбии (1,2%), Коста-Рике (1,1%) и Российской Федерации (0,8%), но ниже 

среднего показателя по ОЭСР (5,9%). 

По данным Международной организации труда, доля взрослого 

населения с высшим образованием по данным 2016 г. в Китае составила 70,9% 

[121]. За последние годы значительно увеличилось число выпускников вузов, 

так, если в 2014 г. китайские вузы выпустили 2,54 млн чел, то в 2014 г. 

численность выпускников выросла до 7,27 млн чел. [122]. 

Среди выпускников вузов уровень безработицы крайне низкий (Рисунок 

22). 

 

Рисунок 22 – Уровень безработицы по разным уровням образования в Китае в 2012 г., % 

Источник: Jobs and skills for youth: review of policies for youth employment of china». 

International Labour Organization. 2016 [123] 

 

Самый высокий уровень безработицы среди молодежи в возрасте 16–19 

лет, закончивших среднее общее образование (56,2%). При всеобщем охвате 

обязательным образованием почти все молодые люди получают среднее 

образование (Рисунок 23). 
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Рисунок 23 – Уровень образования безработной молодежи в Китае в 2012 г., % 

Источник: Jobs and skills for youth: review of policies for youth employment of china». 

International Labour Organization. 2016 [123] 

 

В настоящее время Китай активно осуществляет переход от 

ориентированной на экспорт, низкоквалифицированной и трудоемкой 

экономики к инновационной экономике, основанной на технологиях и науке, 

что неизбежно стимулирует рост спроса на высококвалифицированных 

иностранных специалистов. В начале нового тысячелетия правительство Китая 

начало проводить политику для привлечения как китайских специалистов, 

работающих за рубежом, так и талантливых иностранных специалистов. Для 

дальнейшего развития их карьеры созданы соответствующие учреждения, 

специальные фонды [124]. 

Основными программами являются: 

 «Фонд для вернувшихся студентов по организации научно-

технических исследований». С момента своего создания в 1990 году фонд 

оказал финансовую поддержку в общей сложности 10 926 вернувшимся 

студентам на сумму более 350 000 000 юаней. 

 «Программа обучения талантов – вперёд к XXI веку». Эта 

программа ориентирована на выдающихся молодых преподавателей, которые 
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вернулись из-за рубежа. С момента своего создания в 1993 г. была оказана 

поддержка 922 специалистам на сумму более 180 млн юаней. 

 Программа «Чунхуэй» ориентирована на тех, кто возвращается с 

докторской степенью и выдающимися научными достижениями в своей 

области. С момента своего создания в 1996 году программа профинансировала 

более 8000 человек и 90 групп ученых и исследователей. 

 Программа поощрения стипендиатов Янцзы» предусматривает 

финансовую поддержку стипендиатов молодого и среднего возраста, которые 

учились за рубежом и приглашает их в качестве преподавателей в китайские 

вузы. В общей сложности, в рамках этой программы поддерживаются 537 

стипендиатов. 

 «Программа академического краткосрочного возвращения для 

ученых и исследователей»: эта программа финансирует китайских 

стипендиатов, которые учатся или занимаются научной деятельностью за 

рубежом, для чтения лекций или научной работы в 28 ключевых вузах во время 

их короткого отпуска или после возвращения в Китай. С момента старта в 2001 

г. в рамках программы получили поддержку 104 стипендиата. 

 

Динамика выезжающих на обучение граждан Китайской Народной 

Республики 

Согласно данным Института ЮНЕСКО по статистике [24], число граждан 

Китая, выехавших на обучение за рубеж в 2016 г. составило 801 187 чел. 

Наблюдается положительная динамика по числу китайских студентов, 

уезжающих на обучение за рубеж, хотя темпы роста снижаются с 2009 по 2016 

гг. (Таблица 50). 

Таблица 50 – Исходящая мобильность студентов из Китая с 2009 по 2016 гг. человек 

 

Годы 2009 2010 2011 2012 2013 2015 2016 

Кол–во студентов, 

уезжающих на 

обучение за рубеж 

517 335 568 578 650 632 693 972 712 057 801 187 801 187 
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Источник: UNESCO Institute for Statistics. Outbound internationally mobile students by host 

region. [Электронный ресурс]. – Электрон. дан. – Режим доступа: 

http://www.uis.unesco.org/Education/Pages/international-student-flow-viz.aspx, свободный. – 

Загл. с экрана. − (Дата обращения: 25.01.2017) [57] 

 

Больше всего студентов из Китайской Народной Республики обучается 

в США, Австралии, Японии и Великобритании (Таблица 51). 

 

Таблица 51 – Основные страны академической мобильности студентов из Китайской 

Народной Республики в 2015 г. 

Страна Количество студентов 

США 291 063 

Австралия 97 387 

Великобритания 86 204 

Япония 85 226 

Канада 42 011 

Южная Корея 34 513 

Гонконг 25 801 

Франция 25 388 

Германия 23 616 

Новая Зеландия 15 009 

Италия 12 581 

Макао 11 567 

Россия 9 785 

Малайзия 4 956 

Нидерланды 4 804 

Источник: UNESCO Institute for Statistics. Outbound internationally mobile students by host 

region. [Электронный ресурс]. – Электрон. дан. – Режим доступа: 

http://www.uis.unesco.org/Education/Pages/international-student-flow-viz.aspx, свободный. – 

Загл. с экрана. − (Дата обращения: 25.01.2017) [57] 

 

Исходящая мобильность в Китайской Народной Республике значительно 

выше входящей, но темпы роста последней очень высокие. Так, в 2013 г. Китай 

принял на обучение 108 217 иностранных студентов, а в 2014 г. − уже более 377 

тыс чел.по данным Китайского Совета по стипендиям (англ. – China Scholarship 
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Council (CSC)). В целом, направляющие и принимающие страны одни и те же: 

США, Южная Корея, Россия и Япония [125]. 

Обучение за рубежом китайских граждан является важной частью 

государственной образовательной политики и координируется специально 

созданными государственными организациями. Отбором и отправкой 

китайских граждан за рубеж за счет стипендий Правительства Китайской 

Народной Республики и по контракту занимается специально созданная 

организация − China Scholarship Council Dongfang International Center for 

Educational Exchange. В центральном офисе в Пекине работают 200 чел. Кроме 

того, практически в каждой провинции Китая есть официальные офисы этой 

организации.  

Центр сервисного обслуживания студентов (англ. − Chinese Service Center 

for Scholarly Exchange), обучающихся за границей (как китайских, так и 

иностранных), занимается рекрутингом иностранных студентов, а также 

процедурой признания иностранных документов об образовании, полученных 

китайскими гражданами за пределами Китайской Народной Республики, 

трудоустройством китайских студентов, вернувшихся после обучения за 

рубежом и др. 

Первой стипендиальной программой, основанной в 2003 г., стала 

программа National Merit Scholarship for Self-Funded Study Abroad Students. В 

рамках программы ежегодно присуждаются 500 стипендий для китайских 

студентов, которые планируют обучение в докторантуре зарубежных 

университетов. На стипендию могут претендовать кандидаты в возрасте до 40 

лет и не получавшие государственную финансовую поддержку на обучение до 

момента подачи заявки. За время существования программы грантами 

воспользовались около 3 400 исследователей. Победителям выделяется 

ежегодно 6 тыс долл. США [126, С. 11−12]. 

Программа Elite Doctoral Scholarship была запущена в 2007 г. Целью 

программы является финансовая поддержки талантливых лучших студентов в 

области технологий и наук, который после завершения обучения за рубежом по 
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докторским программам, вернуться в Китай, и будут работать в сфере высшего 

образования. В отличие от стипендиальной программы National Merit 

Scholarship for Self-Funded Study Abroad Students в программе могут 

участвовать студенты из лучших китайских университетов, участников 

программы «Проект 211»7 и «Проект 985»8. Стипендиальная поддержка 

предусмотрена только для следующих направлений подготовки: энергетика и 

ресурсы, окружающая среда и сельскохозяйственные науки, информационные 

технологии, науки о жизни, аэрокосмонавтика, наноматериаловедение. 

Ежегодно выделяется семь тыс грантов, которые включают оплату обучения и 

сопутствующих расходов. С момента начала программы было присуждено 37 

тыс грантов [126, С. 12]. 

Программа Master’s Scholarship стартовала в 2009 г. также сосредоточена 

на обучении за рубежом по направлениям подготовки, приоритетным для 

развития Китайской Народной Республики. Целевая аудитория программы – 

обучающиеся в профессиональных технических образовательных 

организациях. Ежегодно стипендия присуждается 50 кандидатам в возрасте до 

40 лет, владеющих иностранными языками на уровне, требуемом зарубежными 

университетами для поступления на обучение. В программе приняли участие 

около 4 600 чел.с момента ее запуска [126, С. 12]. 

Программа Elite Bachelors Scholarship была введена в 2012 г. Ежегодно по 

программе финансируется обучение около трех тыс студентов на последнем 

году их обучения в китайском университете. Целью программы является 

развитие международного сотрудничества и культурных обменов, улучшение 

                                           
7 «Проект-211» запущен Министерством образования Китая в 1995 г. В рамках 

проекта отобрано более 100 ведущих вузов, занимающихся подготовкой специалистов для 

осуществления национальных проектов развития в экономической и социальной сферах. 

Включение университета в список означает его соответствие международным стандартам 

научных исследований и подготовки специалистов. 
8 «Проект-985» по развитию системы высшего образования в Китае запущен в 1998 г. 

Цель проекта: вывести на мировой уровень несколько ведущих университетов Китая. На 

первом этапе проекта были отобраны девять ведущих университетов, которые получили 

средства на развитие на период трёх лет в размере более 11,4 млр юаней, в дальнейшем число 

университетов было увеличено до 30 вузов. 
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кросс-культурных навыков обучение у участников программы. В программе 

могут участвовать студенты, обучающиеся в ведущих университетах, на любых 

направлениях подготовки. По завершению обучения за рубежом студенты 

обязаны вернуться в Китай, и закончить свое обучение в национальном 

университете [126, С. 12]. 

Обучаются китайские студенты по всем вышеперечисленных 

стипендиальным программам, как правило, в университетах Австралии 

Великобритании, США, России, Японии, Южной Кореи, Сингапура. 

По данным Открытого отчета [58], Китай является одной из стран 

лидеров по числу обучающихся ее граждан в вузах США: в 2014–2015 уч. г. в 

США обучалось 304 040 китайских студентов, рост по сравнению с 

предыдущим годом составил 10,8% (Таблица 52). 

Китай направляет на обучение своих граждан в США с 1950-х годов. 

Устойчивый рост численности китайских студентов наблюдается с 2006 г. 

(Таблица 52), причем 2009–2010 гг. был зафиксирован самый большой скачок 

роста китайских студентов в 29,9%, в последующие годы ежегодный рост 

замедляется и в 2015 г. – он сократился практически в три раза до 10,8%. Но 

даже несмотря на это доля китайских студентов остается значительной − 31,2% 

от всех иностранных студентов, обучающихся в американских вузах [58]. 

Большинство китайских студентов в 2014–2015 уч. г. обучалось на 

бакалаврских программах – 41%, на послевузовских программах (магистратура, 

аспирантура) – 39,6% от общего числа всех китайских студентов, обучающихся 

в США. В 2014–2015 уч. г. студенты из Китайской Народной Республики, в 

целом, потратили на обучение и проживание в США − 9,8 млрд долл. США [58]. 

 

Таблица 52 – Динамика академической мобильности студентов из Китайской Народной 

Республики в США с 1997 по 2015 гг. 

Учебные годы 
Китайские студенты, 

обучающиеся в США, чел. 

Разница с предыдущим 

годом, % 

2014/2015 304 040 10,8 

2013/2014 274 439 16,5 

2012/2013 235 597 21,4 
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2011/2012 194 029 23,1 

2010/2011 157 558 23,5 

2009/2010 127 628 29,9 

2008/2009 98 235 21,1 

2007/2008 81 127 19,8 

2006/2007 67 723 8,2 

2005/2006 62 582 0,1 

2004/2005 62 523 1,2 

2003/2004 61 765 -4,6 

2002/2003 64 757 2,4 

2001/2002 63 211 5,5 

2000/2001 59 939 10,0 

2000/1999 54 466 6,8 

1998/1999 51 001 8,6 

1997/1998 46 958 10,5 

Источник: Open Doors: Report on International Educational Exchange, published annually by IIE 

with support from the U.S. Department of State's Bureau of Educational and Cultural Affairs [59] 

 

Рост двухсторонней академической мобильности между США и Китаем 

поддерживается на самом высоком уровне. Соглашение о сотрудничестве по 

образовательным обменам (англ. – Agreement for cooperation in educational 

exchanges) между КНР и США подписано в Пекине 25.05.2010 г. и вступило в 

силу 25.05.2010 г. [127]. Выше уже упоминалось об инициативе Президента 

США Барак Обама «100 тысяч сильных» (англ. – 100 000 Strong Initiative) в 2009 

г., а также двух инициативах 2015 г.: «1 млн сильных» (англ. – One Million 

Strong initiative) и учреждении Форума научно-исследовательского сообщества 

высшего образования США и Китая (англ. – China-US University Think Tank 

Forum). Активно развивается сотрудничество между странами в рамках 

транснационального образования. В настоящее время в Китай действуют 

четыре совместных американо–китайских университета: 

1) Совместный Вэньчжоу–Кинский университет (создан в 2011г.). 

2) Нью–Йоркский университет в Шанхае (создан в 2013 г.). 
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3) Университет Дьюка в г. Куньшане (создан в 2014 г.). 

4) Университет Брайанта и Пекинского технологического института в 

г. Чжухае (создан в 2015 г.). 

 

Рост численности китайских студентов в Австралии продолжается, в 2015 

г. их численность составила 136 097 чел, что по сравнению с прошлым годом 

выше на 13,3 %. Таким образом, 27,3% от всех иностранных студентов в 

Австралии, составляют китайские студенты, что ставит Китай на первое место 

по численности обучающихся в Австралии. 

Пристальное внимание уделяется развитию сотрудничества с Китаем в 

Великобритании. Начиная с 2000 г. Китай и Великобритания подписали серию 

рамочных соглашений по развитию образовательного сотрудничества. 

Ежегодно на уровне правительств проходят Британо-китайские 

образовательные саммиты. В 2010 г. Китай и Великобритания подписали новое 

рамочное соглашение по образовательному сотрудничеству, в котором 

установлено создание Координационного Совета, который проводит 

мониторинг прогресса, вырабатывает рекомендации по деятельности Британо-

китайской программы «Партнерство в образовании» (англ. – UK-China Partners 

in Education (UKCPIE) Programme). В области высшего образования основным 

направлением деятельности Программы является установление партнерства 

между образовательными организациями и увеличение мобильности студентов 

[128].  

Британское образование в Китае продвигается Британским советом (англ. 

– British Council) [129]. В Функции Британского Совета входят: создание 

условий для развития партнерских отношений между Великобританией и 

Китаем в области образования и науки, программ обмена и продвижения 

студенческой мобильности. Британский Совет работает на территории Китая в 

рамках Культурного и образовательного сектора Посольства Великобритании в 

Пекине, а также соответствующих секторов генеральных консульств 

Великобритании в Шанхае, Гуанчжоу и Чунцине. 
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Британский Совет также администрирует Британо–китайскую программу 

научного сотрудничества на уровне аспирантуры (англ. – UK-China Higher 

Education Research Partnership for PhD Studies (UKCPIE)) [129]. Эта программа 

предоставляет возможность китайским аспирантам и их научным 

руководителям пройти стажировку в Великобритании в период от трех месяцев 

до одного года, такие же возможности для прохождения научной стажировки 

предоставляются британским исследователям на территории Китая. 

В сферу деятельности Британского Совета входит также укрепление 

объединения выпускников британских вузов (англ. – Alumni UK China) [130] на 

территории КНР.  

Несмотря на замедление темпов ежегодного роста численности 

китайских студентов в британских вузах в последние годы, Китай по-прежнему 

занимает лидирующее место по их числу в Великобритании. Из 107 925 

иностранных студентов из неевропейских стран, 89 540 являются гражданами 

Китая (Таблица 53). 

 

Таблица 53 – Динамика академической мобильности студентов из Китайской Народной 

Республики в Великобританию с 2012 по 2015 гг. 

Учебные годы 

Китайские студенты, 

обучающиеся в 

Великобритании, чел. 

Разница с 

предыдущим годом % 

2014–2015 89 540 1,8 

2013–2014 87 895 4,8 

2012–2013 83 790 - 

Источник: Совет Великобритании по международным делам студентов. Электронный 

доступ: http://institutions.ukcisa.org.uk//info-for-universities-colleges--schools/policy-research--

statistics/research--statistics/international-students-in-uk-he/ (Дата обращения: 28.07.2016 г.) 

[131] 

 

Британские вузы первыми начали открывать филиалы в Китае и в 

настоящее время 56 340 китайских граждан, не выезжая в Великобританию, 

получают дипломы британских университетов на территории Китая (Таблица 

54). 
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Таблица 54 – Численность китайских студентов в филиалах британских вузах по уровням 

образования в 2014–2015 уч.г., человек 

Уровень образования Численность студентов 

Бакалавриат 52 485 

Магистратура 3 445 

Докторантура 415 

Итого: 56 340 

Источник: Совет Великобритании по международным делам студентов. Электронный 

доступ: http://institutions.ukcisa.org.uk//info-for-universities-colleges--schools/policy-research--

statistics/research--statistics/international-students-in-uk-he/ (Дата обращения: 28.07.2016 г.) 

[131] 

 

Первыми университетами, основавшими свои кампусы на территории 

Китая, стали: Университет Ноттингема, который открыл свой кампус в Нинбо 

(англ. – The University of Nottingham Ningbo China) в 2004 г., и Совместный 

университет Сианьского политехнического и Ливерпульского университетов 

(англ. – Xi’an Jiaotong-Liverpool University), основанный в 2006 г. В 2011 г. 

Ланкастерский университет и Гуандунский университет иностранных языков 

приступили к реализации проекта совместного университета под названием 

университет Гуанвей–Ланкастер (англ. – Guangwai-Lancaster University). 

Зарубежные университеты создают кампусы на территории Китая в 

партнерстве с китайскими университетами в соответствии с «Правилами 

Китайской Народной Республики по китайско-зарубежному сотрудничеству в 

управлении образовательными организациями» (англ.- Regulations of the 

People’s Republic of China on Chinese-foreign Co-operation in Running Schools), 

вступившими в силу 1.09.2003 г. 

Среди не англоязычных стран ведущее место по числу китайских 

студентов занимает Япония. Это объясняется как географической близостью, 

так и экономическим и технологическим развитием страны «Восходящего 

солнца». В течение ряда лет наблюдается устойчивый интерес китайских 

студентов к получению образования в Японии (Таблица 55). 
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Таблица 55 – Число китайских студентов, обучавшихся в Японии в период с 2008 по 2014 

гг. 

Годы 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

Число 

студентов 
72 766 79 082 86 173 87 533 86 324 81 884 77 792 

Источник: Institute of International Education: International Students in Japan [Электронный 

ресурс]. – Электрон. дан. – Режим доступа: http://www.iie.org/Services/Project-

Atlas/Japan/International-Students-In-Japan, свободный. – Загл. с экрана. − (Дата обращения: 

20.07.2017) [132] 

 

Второе место по численности среди не англоязычных стран занимает 

Франция. Общее число китайских студентов, обучавшихся во Франции в 

период с 2010 по 2012 гг., являлось достаточно стабильным. Однако, о 2013 г. 

численность китайских студентов снизилась на 6% по отношению к 2012 г. и 

составила 30 176 человек (Таблица 56). 

 

Таблица 56 – Число китайских студентов, обучавшихся во Франции в период с 2007 по 

2014 гг. 

Учебные 

годы 

2007/200

8 

2008/200

9 

2009/201

0 

2010/201

1 

2011/201

2 

2012/201

3 

2013/201

4 

Число 

студенто

в 

22 411 30 284 31 522 32 020 32 482 32 106 30 176 

Источник: Institute of International Education: International Students in France [Электронный 

ресурс]. – Электрон. дан. – Режим доступа: http://www.iie.org/Services/Project-

Atlas/France/International-Students-In-France, свободный. – Загл. с экрана. − (Дата обращения: 

26.07.2017) [133] 

 

Вместе с тем, Французский государственный центр информации по 

вопросам получения высшего образования во Франции КампюсФранс (фран. – 

CаmpusFrance), отмечает ежегодное снижение численности китайских 

студентов, получающих высшее образование во Франции. В период с 2009 по 

2013 гг. численность китайских студентов во Франции снизилась на 10,5 % на 

всех трех уровнях высшего образования с 21 038 до 18 839 человек (Таблица 57). 
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Таблица 57 – Число китайских студентов, обучавшихся в вузах Франции в период с 2009 по 

2013 гг. 

Годы 2009 2010 2011 2012 2013 

Количество 

студентов 
21 038 20 752 19 701 19 829 18 839 

Источник: Campus France: Chine [Электронный ресурс]. – Электрон. дан. – Режим доступа: 

http://ressources.campusfrance.org/publi_institu/etude_prospect/stats_pays/fr/chine_fr.pdf, 

свободный. – Загл. с экрана. − (Дата обращения: 20.07.2017) [134] 

 

Большинство китайских студентов во Франции в 2013-2014 уч. г. 

обучалось на уровнях бакалавриата и магистратуры, 8979 и 7890 

чел.соответственно. На уровне аспирантуры обучалось 1970 человек [ 134]. 

Наиболее популярными направлениями подготовки среди студентов, 

обучавшихся на уровнях бакалавриата и магистратуры, являлись филология, 

литература, гуманитарные и социальные науки, экономика, а среди аспирантов 

– естественные науки (Таблица 58). 

 

Таблица 58 – Число китайских студентов, обучавшихся во Франции на всех уровнях 

высшего образования в 2013–2014 уч. г., по направлениям подготовки 

Направление подготовки 
Бакалавриат, 

чел. 

Магистратура, 

чел. 

Аспирантура, 

чел. 

Филология, литература, 

гуманитарные и социальные 

науки  

3 164 2 227 519 

Экономика 3 110 2 661 115 

Естественные науки 2 470 2 599 1 200 

Право, политические науки 180 278 118 

Медицина, фармация, 

стоматология 
55 125 18 

Источник: Campus France: Chine [Электронный ресурс]. – Электрон. дан. – Режим доступа: 

http://ressources.campusfrance.org/publi_institu/etude_prospect/stats_pays/fr/chine_fr.pdf, 

свободный. – Загл. с экрана. − (Дата обращения: 20.07.2017) [134] 

 

Французское высшее образование представлено в Китае шестью офисами 

Кампюфранц в городах Пекин, Шанхай, Ухан, Шеньян, Ченду и Гуанчжоу 

[134]. 
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В последние годы наметился возрастающий интерес китайских студентов 

к получению образования в Германии. Академическая мобильность китайских 

студентов в Германию в период с 2009 по 2013 гг. увеличилась на 12% (Таблица 

59) [135]. Китайское землячество является второй крупнейшей диаспорой 

иностранных студентов в Германии после диаспоры турецких студентов.  

 

Таблица 59 – Число китайских студентов, обучавшихся в Германии в период с 2007 по 2013 

гг., человек 

Годы 
2007 –

2008 

2008 –

2009 
2009 –2010 2010 –2011 2011 –2012 2012 –2013 

Число 

студентов 
25 479 24 414  24414 

 

24 443 25 521 27 364 

Источник: Institute of International Education: International Students in Germany [Электронный 

ресурс]. – Электрон. дан. – Режим доступа: http://www.iie.org/Services/Project-

Atlas/Germany/International-Students-In-Germany, свободный. – Загл. с экрана. − (Дата 

обращения: 26.07.2017) [135] 

 

Две трети китайских студентов, обучающихся в Германии, получают 

образование на уровне магистратуры. Наиболее популярными направлениями 

подготовки являются инженерные науки, по этому направлению обучается 41% 

китайских студентов, затем следуют право, бизнес и социальные науки (21% 

студентов), математика и естественные науки привлекают в Германии 17 % 

китайских студентов, затем следуют языки и культура – 12% обучающихся 

[136]. На территории Китая действуют представительства Германской службы 

академических обменов (англ.  – German Academic Exchange Service (DAAD)) с 

головным офисом в Пекине, и информационными офисами в Шанхае и 

Гуанчжоу [137]. Ежегодно Германская служба академических обменов 

представляет 76 стипендий для граждан Китая для обучения в Германии на 

уровнях магистратуры, докторантуры, постдокторских программах [138], 

способствует установлению и развитию партнерских отношений, поддержанию 

академических обменов между вузами Германии и Китая, а также занимается 

продвижением немецкого языка на территории Китая. В настоящее время в 

университетах КНР работают 30 преподавателей немецкого языка, так 
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называемых лекторов Германской службы академических обменов. В целом, 

Федеральное правительство Германии разработало и реализует четкую 

стратегию по продвижению Германии в качестве привлекательного места для 

проведения исследований, развития и инноваций в Китае. 

Министерство образования, культуры и науки Нидерландов в июле 2011 

г. выпустило доклад «Качество в разнообразии. Стратегическая программа 

действий для высшего образования, исследований и науки» (англ. – Quality in 

diversity. Strategic Agenda for Higher Education, Research and Science) [139], в 

котором определило Китай одной из десяти целевых стран по рекрутингу 

студентов. В Пекине основан офис представительства Нидерландской 

организации по сотрудничеству в области высшего образования (англ. – 

Netherlands Organization of International Cooperation in Higher Education (NESO 

China)), финансируемый Министерством образования, культуры и науки 

Нидерландов. Основными задачами этого офиса в Китае стало общее 

продвижение голландского высшего образования, консультирование студентов 

по вопросам получения высшего образования в Нидерландах, развитие 

институционального сотрудничества, сбор информации и анализ 

образовательного рынка, создание объединений выпускников голландских 

вузов на территории Китая. Кроме того, офис администрирует китайско-

голландскую стипендиальную программу (англ. – Sino–Dutch Scholarship) [140]. 

Эта программа предоставляет на конкурсной основе 25 стипендий лучшим 

китайским студентам, обучающимся на программах бакалавриата, 

магистратуры и аспирантуры для продолжения образования или проведения 

научных исследований в Нидерландах, как минимум, в течение одного года. 

По данным статистики, большая часть китайских студентов обучается за 

рубежом на программах бакалавриата. В уже опоминавшимся выше 

исследовании банка HSBC «Ценность образования» (англ. − The Value of 

Education) абсолютное большинство родителей китайских студентов (97%) [16], 

считают обучение на программах бакалавриата за рубежом своих детей крайне 

важным для достижения успеха в жизни и чуть более половины родителей (52%) 
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отдают предпочтение послевузовскому образованию. Причем четверо из пяти 

родителей (85%) считают ключевым репутацию и престиж зарубежного вуза. 

Что касается выбора направлений подготовки, то на первом месте стоят бизнес, 

менеджмент и финансы (25%), потом в порядке убывания медицина (17%), 

юриспруденция, инженерные науки (7%), компьютерные науки и 

информационные технологии (6%). 

Зарубежные вузы могут набирать китайских студентов только через 

лицензированные в Китае рекрутинговые агентства. За свои услуги агентства, 

как правило, устанавливают комиссию в размере 15-20% от стоимости первого 

года обучения. Большая часть таких агентств специализируется на отправки 

китайских граждан в вузы США и Великобритании и с учетом высокой 

стоимости обучения в этих странах, комиссионное вознаграждение получается 

достаточно высоким. Качество услуг, предоставляемых агентствами в Китае, 

жестко контролируется государством. За неудовлетворительное качество услуг 

лицензия может быть отобрана. 

Открытость китайского высшего образования зарубежному влиянию 

стала возможна благодаря вступившим в силу 1 сентября 2003 г. «Правилам 

Китайской Народной Республики по китайско-зарубежному сотрудничеству в 

управлении школами» [141] (англ.- Regulations of the People’s Republic of China 

on Chinese-foreign Co-operation in Running Schools), позволяющим зарубежным 

университетам создавать кампусы на территории Китая в партнерстве с 

китайскими университетами.  

В соответствии с этими правилами университетам, планирующим 

реализацию программ высшего образования с присвоением академических 

степеней, необходимо предоставить пакет документов, пройти оценку и 

получить одобрение административного департамента образования 

Государственного Совета Китайской Народной Республики (англ. – education 

administrative department of the State Council of the Peoples’ Republic of China) на 

ведение совместной образовательной деятельности. В то же время 

университетам, планирующим реализацию программ высшего образования без 
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присвоения академических степеней, дополнительного профессионального 

образования, средней школы, курсовой подготовки и дошкольного образования 

достаточно пройти оценку и одобрение на уровне Правительства провинции 

или автономного округа, в котором расположено совместное учреждение. 

Первыми университетами, основавшими свои кампусы на территории 

Китая, стали британские. Университет Ноттингема организовал свой кампус в 

Нинбо (англ. – The University of Nottingham Ningbo China) в 2004 г., Совместный 

университет Сианьского политехнического и Ливерпульского университетов 

(англ. – Xi’an Jiaotong-Liverpool University) был основан в 2006 г. 

В настоящее время кампус Университета Ноттингема в Нинбо реализует 

образовательные программы на уровне бакалавриата, магистратуры и 

аспирантуры на английском языке. Образовательные программы включают 

такие направления подготовки, как английский язык, международные 

коммуникации, компьютерные технологии, строительство, архитектура, 

экологическая инженерия, мехатроника, электрическая и электронная 

инженерия, международный бизнес и менеджмент, международная экономика 

и торговля. В настоящее время в университете обучается пять тысяч студентов 

из 40 стран мира [142].  

Успешно развивается Совместный университет Сианьского 

политехнического и Ливерпульского университетов. В ходе реализации Плана 

развития университета, с бюджетом в 160 млн фунтов стерлингов, в 2014 г. 

кампус университета принял восемь тыс студентов. Планируется, что к 

завершению реализации Плана развития в 2019 г., университет сможет принять 

14 тыс студентов. В настоящее время университет предлагает 60 

образовательных программ в области естественных и инженерных наук, 

бизнеса, финансов, архитектуры, городского планирования, филологии и 

культуры на уровнях бакалавриата, магистратуры и аспирантуры, 

преподаваемых на английском языке [143]. 

В 2011 г. Ланкастерский университет и Гуандунский университет 

иностранных языков приступили к реализации проекта совместного 
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университета под названием университет Гуанвей – Ланкастер (англ. – 

Guangwai-Lancaster University). Новый кампус будет реализовывать программы 

в области бизнеса и экономики, наук о жизни и инженерных наук, 

гуманитарных и социальных наук. Планируется, что к моменту реализации всех 

образовательных программ в университете будет обучаться около восьми – 

десяти тыс студентов. Образовательные программы будут построены в 

соответствии со стандартами Ланкастерского университета и студенты смогут 

провести часть периода обучения в Великобритании или перевестись в 

Ланкастерский университет для обучения на постоянной основе[144].  

Вслед за британскими университетами американские университеты 

также приступили к созданию своих кампусов в Китае. В настоящее время в 

стране действуют четыре совместных американо-китайских университета. 

Совместный Вэньчжоу–Кинский университет (англ. – Wenzhou-Kean 

University) получил одобрение Министерства образования Китайской Народной 

Республики на свое учреждение в ноябре 2011 г. Процедура рассмотрения 

заявки университета Вэньчжоу и Кинского университета на создание 

совместного университета в Министерстве образования КНР заняла пять лет. В 

этот период администрация городского округа Вэньчжоу приняла решение об 

инвестиции 234 млн долл. США в строительство кампуса совместного 

университета. В июле 2012 г. состоялся прием первых 204 студентов в 

совместный университет для обучения по программам бакалавриата: 

английский язык, экономика и компьютерные науки. В 2015 г., наряду с 

упомянутыми программами, университет осуществлял прием на бакалавриат по 

направлениям бухгалтерский учет, финансы, маркетинг, международный 

бизнес, графический дизайн. В среднесрочной программе планируется, что в 

университете будет обучаться восемь с половиной тыс чел. Основными 

программами совместного университета станут бакалаврские программы. 

Кианский университет несет ответственность за академическое управление 

совместным университетом. Учебные планы разрабатываются на основе 

американских аналогов с привлечением американских профессоров для 
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преподавания на постоянной основе и использованием учебных материалов 

американского университета [145]. 

Первый набор в шанхайский кампус Нью–Йоркского университета (англ. 

– New York University Shanghai) состоялся в 2013 г., который был создан Нью-

Йоркским университетом в партнерстве с Восточно-китайским педагогическим 

университетом (англ.- East China Normal University). Первые 300 студентов 

обучались непосредственно в Восточно-китайском педагогическом 

университете, а осенью 2014 г. был открыт кампус в г. Пудуне. В настоящий 

момент в университете реализуются образовательные программы только на 

уровне бакалавриата по следующим направлениям подготовки: физика, химия, 

биология, математика, нейронные науки, компьютерные науки и компьютерная 

инженерия, электрическая инженерия, бизнес и финансы, экономика, 

глобальные китайские исследования, интерактивные медиа искусства. В общем 

количестве студентов, обучающихся в университете, граждане Китая 

составляют 51% , представители других стран – 49%, из них 60 % являются 

гражданами США. Планируется, что к моменту реализации всех 

образовательных программ, в том числе на уровне магистратуры, в 

университете будет обучаться 3 тыс студентов [146]. 

Первый набор студентов в университет Дьюка в г. Куньшане (англ. – Duke 

Kunshan University), созданный в партнерстве с Уханьским университетом (англ 

– Wuhan University), состоялся в 2014 г. Следует отметить, что свою работу 

университет начал с реализации магистерских программ в области 

медицинской физики, глобального здоровья и менеджмента, на которые были 

приняты 150 чел. На строительство кампуса университета площадью в 81 гектар 

мэрией города Куньшаня было выделено 200 млн долл. Университет Дьюка 

планирует инвестировать 42 млн долл.в течение 7 лет. Планируется, что общее 

число студентов университета, обучающихся как на программах бакалавриата, 

так и магистратуры будет составлять 4 тыс человек [147]. 

В 2015 г. Министерство образования КНР одобрило заявку на создание 

совместного университета Брайанта и Пекинского технологического института 
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в г. Чжухае (англ. – Bryant University – Beijing Institute of Technology). Кампус 

совместного университета разместится на базе действующего кампуса 

Пекинского технологического института в г. Чжухае площадью 324 гектара. 

Предполагается, что в учебном процессе будут использоваться 

образовательные программы университета Брайанта, преподаваемые на 

английском языке. Первый прием студентов планируется в количестве не более 

100 чел.[148]. 

Австралийское высшее образование в Китае представлено совместной 

школой постдипломного образования и совместным исследовательским 

институтом Юго-западного университета и университета Монаш в г. Сучжоу 

(англ. – Southeast University – Monash University Joint Graduate School, Suzhou). 

Совместная школа расположена в Индустриальном парке Сучжоу (англ. – The 

Suzhou Industrial Park), крупнейшей инновационной площадке Китая, 

признанной наиболее динамичным местом в мире по коммерциализации 

научных исследований. В настоящее время в Школе реализуются программы 

магистратуры по направлениям: информационные технологии, 

международный бизнес, транспортные системы, переводоведение, 

индустриальный дизайн. В рамках аспирантуры реализуются программы в 

области информационных технологий и инжиниринга. Ежегодно совместная 

школа принимает на обучение 350 магистрантов и 150 аспирантов [149].  

Совместный исследовательский институт занимается научными 

исследованиями в шести ключевых областях: био нанотехнологии, 

биоинформатика, энергия, моделирование и симуляция, расширенное 

производство, водо-чувствительные города [149]. 

Еще одним примером сотрудничества по созданию совместных 

университетов является проект университетского колледжа Дублина (англ. – 

University College Dublin) и китайского сельскохозяйственного университета 

(англ. – China Agricultural University) по созданию кампуса в г. Яньтай (англ. – 

UCD Yantai). Муниципальное правительство г. Яньтай провинции Шаньдун 

планирует инвестировать 300 млн евро в создании кампуса на площади в 300 
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акров (121 гектар) с общей площадью зданий в 300 тыс квадратных метров. 

Проект начал свою реализацию в 2015 г. Планируется, что через пять–семь лет 

в университете будет обучаться 7,5 тыс – 10 тыс студентов. Университет будет 

предоставлять образование по следующим образовательным направлениям: 

науки о жизни, инженерные науки, математика и компьютерные науки, бизнес, 

социальные и гуманитарные науки. Все образовательные программы будут 

соответствовать своим ирландским аналогам. Обучение будет производиться 

на английском языке, ежегодно около одной тыс студентов будет обучаться в 

Ирландии в рамках программы академической мобильности, по окончании 

университета студенты будут получать диплом университетского колледжа 

Дублина. Университет будет включать бизнес инкубатор (англ. – NovaUCD 

Shandong) – центр для новых предприятий и предпринимателей, который будет 

поддерживать китайские стартап компании, а также ирландские предприятия, 

стремящиеся создавать бизнес в провинции Шаньдун [150]. 

Сотрудничество французских и китайских высших учебных заведений по 

реализации совместных проектов началось с создания Центральной пекинской 

школы (франц. – l’École Centrale de Pékin) [151] в 2005 г. Этот проект стал 

результатом сотрудничества Группы центральных школ (франц. – le Groupe des 

Écoles Centrales), в которую входят Центральные школы городов Лиль, Лион, 

Марсель, Нант и Париж и Пекинского университета аэронавтики и 

астронавтики (англ. – Beijing University of Aeronautics and Astronautics). В 2012 

г. состоялся первый выпуск студентов совместного высшего учебного 

заведения, получивших дипломы магистра Пекинского университета 

аэронавтики и астронавтики и французский диплом инженера в таких областях 

знаний, как материаловедение, компьютерные науки, электрическая 

инженерия, машиностроение, физика, авиационная техника, аэрокосмические 

науки. 

Следует отметить, что образовательный процесс Центральной пекинской 

школы основан на французском опыте, предусматривающем обучение в 

течение 6 лет, а также тесное партнерство с промышленными корпорациями. 
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Крупнейшие международные корпорации, как Société Générale, Alstom, Airbus 

Group, Schlumberger, Orange S.A., Safran, PSA Peugeot Citroën, COMAC, Total, 

Ernst & Young, оказывают поддержку развитию школы, предоставляя 

финансовую поддержку, проводя совместные научные исследования, 

предоставляя возможность для прохождения производственных стажировок. 

Ежегодно Пекинская центральная школа принимает на обучение 100 

лучших китайских студентов. В настоящее время всего в Школе обучается 672 

студента [151]. 

Создание Китайско–европейского института авиационной инженерии в 

Тяньзине (англ. – Sino – European Institute of Aviation Engineering)[258] было 

одобрено Министерством образования Китая в 2007 г. Совместное высшее 

учебное заведение было создано Китайским университетом гражданской 

авиации (англ. – the Civil Aviation University of China (CAUC)) и группой 

французских авиатехнических университетов (франц. – Le Groupement des 

Grandes Écoles Aéronautiques et Spatiales de France), в которую входят 

Национальная школа гражданской авиации (франц. – Ecole Nationale de 

l’Aviation Civile (ENAC)), Национальная школа аэронавтики и космоса (франц. 

– Ecole Nationale Supérieure de l’Aéronautique et de l’Espace (ISAE)) и 

Национальная школа механики и авиационной техники (франц. – Ecole 

Nationale Supérieure de Mécanique et d'Aérotechnique,(ISAE/ENSMA)). 

Корпоративными партнерами Института являются компании Airbus, Safran, 

Thales, Eads, Eurocopter, Air China, China Eastern, China Southern, Hainan Airlines, 

Ameco, Gameco, Xiamen Air. 

В настоящее время Китайско-европейский институт авиационной 

инженерии предлагает обучение по трем основным направлениям подготовки: 

Структура и материалы в самолетостроении, с основным фокусом на 

исследованиях в области авиационной безопасности и обслуживании; 

аэродвигательные системы, особенно в области эксплуатации и обслуживания; 

авионика и системы управления воздушным движением, с основным упором на 

https://en.wikipedia.org/wiki/Safran
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проектирование и эксплуатацию бортового оборудования, навигации и связи 

земля – воздух. 

Образовательный процесс в Институте ориентирован на 

мультикультурную интеграцию, преподавание ведется на китайском, 

английском и французском языках. 

Ежегодно в Институт принимается 100–120 человек. Отбор студентов 

осуществляется двумя способами, приблизительно в равных долях: из числа 

студентов Китайского университета гражданской авиации и выпускников 

экспериментальных инженерных классов различных провинций Китая. Так, в 

2013 г. на обучение в институте были отобраны выпускники 

экспериментальных инженерных классов из провинций Тяньзинь, Хэбэй, 

Хэйлунцзян, Шаньдун, Хэнань, Шанси, Аньхой [152]. 

Французско–китайский институт ядерной энергетики (франц. – L’Institut 

franco-chinois de l’énergie nucléaire (IFCEN)) [153] был создан в 2009 г. 

подписанием соглашения между университетом Сан Ят–Сен в провинции 

Кантон и консорциумом из пяти французских инженерных школ ядерной 

энергетики, в который входят Политехнический институт Гренобля (франц. – 

l’Institut Polytechnique de Grenoble (Grenoble INP)), Школа горнорудного дела 

Нанта (франц. – l’École des Mines de Nantes (EMN)), Высшая школа Химии 

Парижа (франц. – l’École Nationale Supérieure de Chimie de Paris (Chimie Paris – 

Paris Tech)), Высшая школа Химии Монпелье (франц. – l’École Supérieure de 

Chimie de Montpellier (ENSCM)), Национальный институт ядерной науки и 

технологии (франц. – l’Institut National des Sciences et Techniques Nucléaires 

(CEA – INSTN)) Подписание соглашения состоялось в Доме Национального 

Собрания в Пекине в присутствии премьер – министров двух стран. 

В 2010 г. состоялся первый набор студентов. Обучение ведется по трем 

основным направлениям подготовки: ядерные реакторы и нейтронная физика, 

функционирование и эксплуатация ядерных электростанций, материалы и 

топливный цикл. Образовательный процесс построен в соответствии с 
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французскими стандартами подготовки инженеров в течение шести лет. 

Ежегодно на обучение принимается 100–120 студентов. 

Китайско-европейский технологический университет в Шанхае (франц. – 

L’Université de Technologie Sino-Européenne de Shanghai (UTSEUS)) [154] 

является совместным проектом Шанхайского университета (англ. – Shanghai 

University) и трех французских технологических университетов: 

Технологического университета Бельфор – Монбельяр (франц. – L’Uniiversité 

de Technologie de Belfort-Montbéliard (UTBM)), Технологического университета 

Компьеня (франц. – L’Université de Technologie de Compiègne (UTC)) и 

Технологического университета Труа (франц. – L’Université de Technologie de 

Troyes (UTT)). 

В настоящее время в университете обучается 1200 студентов по четырем 

направлениям подготовки: информационная инженерия, материаловедение и 

инженерия, биоинженерия, механическая инженерия и автоматизация. 

Преподавание ведется на китайском, английском и французском языках. 

Китайским студентам предоставляется возможность выбрать одну из трех 

образовательных траекторий: 

1) в течение четырех лет обучаться в Шанхайском университете с 

возможностью прохождения семестровой стажировки в Европе или Китае и 

получением китайского диплома и степени бакалавра; 

2) в течение трех лет обучаться в Шанхайском университете, затем 

продолжить обучение в одном из французских вузов–партнеров в течение двух 

лет , и получить французский диплом и степень магистра; 

3) в течение трех лет обучаться в Шанхайском университете, затем 

продолжить обучение в одном из французских вузов–партнеров в течение двух 

с половиной лет и получить французский диплом инженера [154]. 

 

Примером образовательного сотрудничества в области гуманитарных, 

социальных и экономических наук является Франко–китайский институт 

Жэньминь (франц. – L’Institut franco-chinois Renmin (IFC Renmin)). Он создан 
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Китайским Народным университетом (англ. – Renmin University) и тремя 

французскими университетами: Парижским университетом Сорбонны (Париж 

4) (франц. – l’Université de Paris – Sorbonne (Paris 4)), университом Поль–

Валерии (Монпелье 3) (франц. – l’Université Paul –Valéry (Montpellier 3)) и 

Школой коммерции Евромед Менеджмент (франц. – L’école de commerce 

Euromed Management). Обучение в институте ведется в течение пяти лет с 

выдачей как китайского, так и французского диплома в области финансов и 

управления, языков, бизнеса, экономического и социального 

администрирования. 

В июне 2014 г. был создан Союз китайско-иностранных партнерских 

университетов (англ. – Sino-foreign Cooperative University Union), в который 

вошли 6 совместных университетов: университет Ноттингем Нинбо, Нью-

йоркский университет Шанхая, Университет Дьюка в Куньшане, Венчьжоу – 

Кинский университет и Китайский университет Гонконга в Шеньчжене.  

Союз китайско-иностранных партнерских университетов был создан с 

целью изучения вопросов, представляющих взаимный интерес, обмена опытом 

и передовыми практиками, поиск совместных решения проблем, стоящих перед 

университетами. Проведение ежегодного форума будет способствовать 

укреплению связей между членами Союза, и тем самым осуществлять общее 

развитие китайско-иностранных совместных университетов, тем самым 

повышать влияние Союза на реформы и развитие высшего образования в Китае 

[155]. 

В ноябре 2014 г. в Шеньчжэне, свободной экономической зоне, 

расположенной на юге Китая, состоялась пятая ежегодная конференция, 

посвященная взаимодействию Китая с другими странами в сфере управления 

образованием (англ. – The 5th Annual Conference on Chinese-foreign Cooperation 

in Running Schools) [156]. В работе этой конференции приняли участие 

проректоры семи ведущих китайских университетов, объявивших о начале 

работ по созданию новых совместных университетских проектов на базе нового 

района Шэньчжэня, задуманном властями города как университетский городок. 
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Среди совместных проектов был назван проект Московского государственного 

университета им. М.В. Ломоносова и Пекинского технологического института 

(англ.- Beijing Institute of Technology). 

В присутствии государственных лидеров России и Китая В.В. Путина и 

Си Цзиньпиня в Пекине 20.05. 2014 г. заместителями министров образования 

обеих стран был подписан Меморандум о взаимопонимании по созданию 

«Российско-китайского университета» [157]. В Шэньчжэне 5.09.2014 г. ректоры 

двух университетов подписали Учредительный договор о создании Российско-

китайского международного университета [158]. 

Расходы на строительство кампуса университета на площади 34 гектаров 

взяла на себя китайская стороны. МГУ предоставит новому университету свои 

образовательные программы, научные разработки и кадры. 

Первых студентов совместный университет принял 1.09.2016 г. В 

дальнейшем планируется, что в университете будет обучаться около пяти тыс 

чел. На первом этапе студенты будут обучаться по направлениям: русский язык 

и литература, информационные технологии и прикладная математика, культура 

и искусство, управление, контроль и аудит, экономика, международное 

торговое право и финансы, и геология, экология, природные ресурсы и 

энергетика. Во вторую очередь планируется открытие таких направлений 

подготовки, как прикладная химия и физика транспортная система и логистика, 

телевидение и медиа, космические исследования, здравоохранение и 

машиностроение.  

Процесс обучения будет осуществляться на трех языках: русском, 

китайском и английском. Выпускники Российско-китайского международного 

университета будут получать дипломы МГУ и совместного университета. 

Планируется, что в университете будет обучаться 80% граждан Китая и 20% 

представителей других стран [159]. 

Следует отметить, что совместные университеты создаются в наиболее 

экономически развитых районах Китая: большинство университетов 

располагается в устье реки Янцзы, Шанхае, Шэньчжэне, традиционно 
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ориентированных на получение высшего образования за границей. Шэньчжэнь, 

который был основан в конце 1970–х гг. в рамках политики «открытых дверей» 

Дэн Сяопина, в настоящее время является городом высоких информационных 

технологий, где проживает 18 млн чел, средний возраст которых 35 лет. 

Создаваемые совместные университеты в Шэньчжэне ориентированы на 

привлечение китайских и иностранных студентов для подготовки специалистов 

для тех отраслей, которые необходимы для города. 

Важным для студентов является доступность образования в совместных 

университетах, стоимость обучения на образовательных программах, в которых 

в два раза ниже по сравнению со стоимостью обучения в головных вузах в 

Великобритании, США и других стран. 

Вместе с тем, совместные университеты, несмотря на академическое 

превосходство, не внесены Министерством образования Китая в список 

ведущих университетов страны, что приводит в целом к ограничениям в 

рекрутинге студентов на обучение в университетах [160]. 

По данным исследования Digital, Social, and Mobile in China in 2015 

компании We Are Social [145], 70% потенциальных китайских студентов 

используют смартфоны в качестве основного инструмента для исследования 

вариантов обучения за рубежом, 90% потенциальных китайских студентов 

указывают, что они будут использовать социальные медиа при принятии 

решения о заведении или школе, 71% указывают, мнение студентов, уже 

обучающихся в том или ином учебном заведении за рубежом, является для них 

приоритетом. 

В январе 2015 г. Китайский информационный центр сети Интернет (англ.  

– the China Internet Network Information Center (CNNIC)) сообщил, что число 

пользователей мобильного Интернета в 2014 г. в Китае увеличилось на 57 млн 

чел.по сравнению с предыдущим годом. По данным Internet World Stats [161], 

Китай лидирует по числу пользователей Интернета в мире, в 2017 г. их число 

составило 731 млн чел. По данным Китайского информационного центра сети 

Интернет, 195 млн чел.в Китае используют свои телефоны для ежемесячного 
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доступа к мобильному образовательному контенту. Кроме того, к 2019 г. 

совокупные расходы Китая и США составят 31% от всех расходов на 

мобильное обучение в мире. 

По данным исследования Digital, Social, and Mobile in China in 2015 

компании We Are Social [162], число пользователей Интернета в Китае 

продолжает расти, как и число пользователей социальных сетей и мобильных 

платформ. Из общей численности населения около 1,4 млрд чел, зафиксировано 

668 млн активных пользователей Интернета по состоянию на август 2015 г., 

почти все эти китайские пользователи Интернета (659 млн чел) также являются 

активными пользователями социальных медиа, что в общей сложности 

превосходит численность пользователей в США и Европе вместе взятых. 

Недавний опрос студент Chegg, показывает, что роль социальных медиа в 

выборе учебного заведения за рубежом, увеличивается. Китайские абитуриенты 

являются активными пользователями: 85% из них заявили, что руководствуются 

информацией в Интернете, касающейся, ранжирования, доступных программ, 

расходов; 38% смотрели видео о вузе; 28% задавали вопросы представителям 

вузам в социальных сетях; 27% принимали участие в живых чатах [163]. 

В Отчете The 2016 Social Admissions Report: China Edition, в частности, 

указывается, что 90% потенциальных китайских студентов указывают, что они 

будут использовать социальные медиа при принятии решения об обучении в том 

или оном образовательном учреждении. [163]. Все эти данные говорят о 

необходимости усиления использования вузами Интернета для рекрутинга 

студентов из Китая, привлечения к рекрутингу специалистов со знанием 

китайского языка и использования социальных сетей.  

В 2016 г. Китай занял второе место среди стран-покупателей пакетов 

курсов электронного обучения в рейтинге Ambient Insight [164], что связано с 

растущим спросом на профессиональную подготовку и ужесточению 

конкуренции на национальном рынке труда. Китайские потребители также 

способствуют росту рынка мобильного обучения, уровень охвата рынка 
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мобильных устройств в Китае значительно выше, чем рынка персональных 

компьютеров.  

По данным Ambient Insight [164], на китайском рынке электронного 

обучения существуют две основные тенденции: распространение онлайн-

стартапов в сфере образования и растущее число крупных интернет-компаний, 

выходящих на рынок. Крупнейшими интернет-компаниями в Китае, которые 

вышли на рынок электронного и мобильного обучения в 2013 и 2014 гг., 

являются Baidu, Alibaba и Tencent. По данным iResearch, наибольшее число 

инвестиций было сделано в 2015 г. (519 сделок), в 2016 ч. произошло снижение 

(428 сделок). А в первой половине 2017 г. китайские стартапы онлайн 

образования привлекли более 50 млрд юаней инвестиций. Наибольшее 

количество инвестиций получили компании, развивающие школьное и 

профессиональное образование. В 2017 г. значительно выросли инвестиции в 

информатизацию образования, составив около 16,9% от общего объема 

финансовых средств, и более 70% их этих финансовых средств были 

направлены на предоставление платформенных услуг. Объем инвестиций в 

профессиональное образование в 2017 г. был гораздо выше, чем в 2016 г., что 

стало, по мнению экспертов, результатом сформированной бизнес модели 

онлайн профессионального образования. [165]. 

Наиболее известными онлайн платформами в Китае являются: онлайн 

платформа, созданная Пекинским университетом и компанией Alibaba: 

http://www.chinesemooc.org/; онлайн платформа, созданная компанией Alibaba: 

https://xue.taobao.com/; онлайн платформа, созданная компанией XuetangX и 

Университетом Тсинхуа: http://www.xuetangx.com/; онлайн платформа, 

созданная Shanghai Jiaotong Universit: http://www.cnmooc.org/home/index.mooc. 

Большинство пользователей онлайн-образования в Китае являются 

квалифицированными работниками (77,2%), за ними следуют студенты 

младших курсов (15,9%) и другие пользователи (6,9%) [166]. Согласно 

исследованию EU SME Centre, китайские компании используют онлайн 

http://www.chinesemooc.org/
https://xue.taobao.com/
http://www.xuetangx.com/
http://www.cnmooc.org/home/index.mooc
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технологии, в основном, для развития профессиональных навыков сотрудников 

(35%) и набора нового персонала (20%) [167]. 

По оценке экспертов iResearch, рынок онлайн обучения в Китае будет 

расти в среднем на 20% в год и в 2019 г. составит 270 млрд юаней (41 млрд долл. 

США) в 2019 г., по сравнению с 156 млрд юаней в 2016 г. основным растущими 

сегментами рынка в будущем станут школьное образование и 

профессиональное образование [168]. По данным iResearch, количество 

пользователей онлайн образования в 2016 г. составило 90,01 млн чел, 

увеличившись на 21,5% по сравнению с предыдущим годом. Ожидается, что 

рост в 2019 г. составит более 20% и достигнет 160 млн чел. По мнению 

аналитиков iResearch, росту пользователей в 2016 г. способствовали два 

фактора: устойчивый рост пользователей Интернета в Китае и распространение 

технологий и образовательных продуктов, удовлетворяющих различные 

категории пользователей разного возраста. 

В 2003 г. в Китае был запущен проект Министерства образования 

«Китайские курсы высшего качества» (англ. - Chinese Quality Course Project 

(CQC)). В рамках проекта отдельным курсам, разработанными китайскими 

образовательными организациями и отдельными авторами после прохождения 

экспертизы в Министерстве образования Китая, присваивается статус «Курсов 

высшего качества». При этом «все высшие учебные заведения и преподаватели, 

подавая заявку на присвоение их курсу статуса «Курс высшего качества», дают 

согласие на предоставление доступа к их ресурсам через Интернет в 

некоммерческих целях на протяжении всего времени, когда данный курс имеет 

указанный статус. Курсы доступны через Интернет бесплатно для всех высших 

учебных заведений Китая. Высшие учебные заведения и преподаватели 

гарантируют, что предоставление доступа к данным учебным материалам через 

Интернет не нарушает авторские права других лиц» [169]. Все «курсы высшего 

качества» размещаются на открытом портале (http://www.jingpinke.com), в 2013 

г. их количество превысило 25 тыс учебных комплектов и 50 тыс учебников 

[169]. 

http://www.jingpinke.com/
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Консорциум «Китайские открытые образовательные ресурсы» (англ. – 

Chinese Open Educational Resources (CORE)) (http://www.core.org.cn/) создан с 

целью облегчения доступа китайских университетов к курсам Массачусетского 

технологического института, распространения новых информационных 

технологий и методик преподавания. Усилиями консорциума в рамках 

сотрудничества с Массачусетским технологическим институтом курсы 

переводятся с английского языка на китайский и с китайского на английский, 

всего на платформе консорциума размещено 750 курсов. В консорциум 

«Китайские открытые образовательные ресурсы» входят 222 университета 

[169].  

 

2.6 Анализ факторов и механизмов, влияющих на развитие экспорта 

российского образования в Китайской Народной Республике 

 

Сотрудничество между Российской Федерацией и Китайской Народной 

Республикой регламентируется Соглашением между Министерством 

образования и науки Российской Федерации и Министерством образования 

Китайской Народной Республики о сотрудничестве в области образования от 

9.11. 2006 г. [170]. В соответствии с Соглашением сотрудничество 

осуществляется по следующим основным направлениям: 

 обмены обучающимися, студентами, аспирантами, а также научно-

педагогическими работниками; 

 содействие развитию прямого сотрудничества между 

образовательными учреждениями; 

  углубление сотрудничества в организации изучения и 

преподавания в обоих государствах русского и китайского языков; 

 участие в совместных программах и проектах, способствующих 

развитию гуманитарного, естественнонаучного и технического образования; 

 создание информационных сетей и банков данных, обмен 

информацией о проводимых в государствах Сторон реформах в области 
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образования, а также структуре и организации их образовательных систем (ст. 

1) [170]. 

 

Обучение студентов из Китайской Народной Республики в российских 

вузах 

По данным ведомственной статистики Министерства образования и 

науки России Российской Федерации, число студентов из Китая 2014–2015 уч. 

г., обучавшихся очно в российских вузах, составило 20 209 человек (Таблица 60) 

и заочно – 318 человек. 

 

Таблица 60 – Число граждан стран Китайской Народной Республики, обучавшихся в вузах 

России по очной форме обучения с 2009–2010 по 2014–2015 уч. г., человек 

Учебные 

годы 
2009–2010 2010–2011 2011–2012 2012–2013 2013–2014 2014–2015 

Число 

студентов 
16178 16486 15620 16385 18269 20209 

Источник: Арефьев А.Л., Шереги Ф.Э. Экспорт российских образовательных услуг. 

Статистический сборник. Выпуск 6/ Министерство образования и науки Российской 

Федерации.  – М.: Центр социологических исследований, 2016 [74, С. 47] 

 

Наиболее востребованными для студентов из Китая являются 

гуманитарные науки, русский язык, экономика и управление, архитектура и 

строительство, автоматика и управление (Таблица 61). Самые большие 

контингенты китайских студентов обучаются в МГУ им. М.В. Ломоносова, 

Дальневосточном федеральном университете, Российском государственном 

педагогическом университете им. Герцена (Таблица 62). 

 

Таблица 61 – Специальности, изучавшиеся гражданами Китайской Народной Республики в 

российских вузах в 2014–2015 уч.г. по очной форме, человек 

Специальности 
Численность 

студентов 

Физико-математические науки 190 

Естественные науки 189 

Гуманитарные науки (без юриспруденции) 3 768 



218 

Специальности 
Численность 

студентов 

Юриспруденция в том числе право, право-охранительная 

деятельность, судебная экспертиза 
104 

Социальные науки 158 

Образование и педагогика (без русского языка) 934 

Русский язык 1 453 

Здравоохранение 277 

Культура и искусство 1 146 

Экономика и управление 4 384 

Информационная безопасность 3 

Сфера обслуживания 229 

Сельское и рыбное хозяйство 36 

Геодезия и землеустройство 36 

Геология, разведка и разработка полезных ископаемых 556 

Энергетика, энергетическое машиностроение и 

электротехника 
228 

Металлургия, машиностроение и материалообработка 238 

Авиационная и ракетнокосмическая техника 241 

Оружие и системы вооружения  

Морская техника 27 

Транспортные средства 93 

Приборостроение и оптотехника 61 

Электронная техника, радиотехника и связь 45 

Автоматика и управление 200 

Информатика и вычислительная техника 124 

Химическая и биотехнологии 30 

Воспроизводство и переработка лесных ресурсов 22 

Технология продовольственных продуктов и потребительских 

товаров 
30 

Архитектура и строительство 597 

Безопасность жизнедеятельности, природо-обустройство и 

защита окружающей среды 
14 

Курсы русского языка, в том числе краткосрочные) 4796 

Источник: ФГАНУ «Социоцентр» Центр социологических исследований [171] 
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Таблица 62 – Российские вузы с наибольшим числом граждан Китайской Народной 

Республики, обучавшихся в 2014–2015 уч.г. по очной форме, человек 

Наименование российских вузов 
Численность 

студентов 

МГУ им. М.В. Ломоносова 1 147 

Дальневосточный федеральный университет 1 344 

Санкт-Петербургский государственный политехнический 

университет 
897 

Российский государственный педагогический университет им. 

Герцена  
796 

Тихоокеанский государственный университет 697 

Владивостокский государственный университет экономики и 

сервиса 
373 

Российский университет дружбы народов 555 

Московский педагогический государственный университет 472 

Российская академия народного хозяйства и государственной 

службы при Президенте Российской Федерации 
430 

Источник: ФГАНУ «Социоцентр» Центр социологических исследований [171] 

Российская Федерация ежегодно выделяет квоты на обучение в 

российских вузах гражданам Китая в соответствии с Постановлением 

Правительства Российской Федерации от 08.10.2013г. №891 «Об установлении 

квоты на образование иностранных граждан и лиц без гражданства в 

Российской Федерации» [172]. Число выделяемых квот утверждается ежегодно 

в соответствии с Соглашением между Министерством образования и науки 

Российской Федерации и Министерством образования Китайской Народной 

Республики о сотрудничестве в области образования от 9.11. 2006 г. [170]. 

В 2013–2014 уч. г. по всем уровням образования Китая было выделено 

664 квот, а в 2014–2015 уч. г. – 850 квот [74, С. 269, 277].  

На условиях самофинансирования в 2014–2015 уч.г. по очной форме 

обучения в российских вузах обучалось 18052 чел, таким образом, доля 

обучавшихся по контракту составила 89,3 % [74, С. 269, 277, с. 144]. 

Сравнительный анализ данных по статистике числа обучающихся в 

России китайских граждан и в других стран, показывает, что в целом интерес к 
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обучению России не высок со стороны китайских абитуриентов и их родителей 

по сравнению с обучением в США, Великобритании и других европейских 

стран. Можно предположить, что наращивание экономического и 

политического сотрудничества, которое идет между Россией и Китаем, 

повлечет за собой увеличение потока китайских студентов в российских вузах.  

В качестве положительного фактора можно отметить, что число 

изучающих русских язык в Китае, значительно.  

Русский язык преподается в китайских университетах, школах, 

учреждениях СПО, а также в Российском центре науки и культуры 

Россотрудничества в Пекине и Русский центрах, открытых Фондом «Русский 

мир». 

Число слушателей курсов русского языка в Российском центре науки и 

культуры Россотрудничества в Пекине (Таблица 63) в 2015 г. составило всего 175 

человек.  

 

Таблица 63 – Численность граждан Китая, обучавшихся на курсах русского языка при 

Российском центре науки и культуры в Пекине в 2012–2015 гг., человек 

Годы 2012 2013 2014 2015 

Число слушателей 266 189 149 175 

Источник: Арефьев А.Л., Шереги Ф.Э. Экспорт российских образовательных услуг. 

Статистический сборник. Выпуск 6/ Министерство образования и науки Российской 

Федерации.  – М.: Центр социологических исследований, 2016 [74 С. 389] 

 

Русский язык изучается в Китае также в образовательных организациях 

(Таблица 64). В соответствии со Статьей 9 Соглашения между Министерством 

образования и науки Российской Федерации и Министерством образования 

Китайской Народной Республики о сотрудничестве в области образования от 

9.11. 2006 г. [170] в целях совершенствования методов изучения и преподавания 

русского языка в китайских вузах и китайского языка в российских вузах 

страны: 

 обмениваются учебниками и учебными пособиями, используемыми 

в учебном процессе; 
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 проводят совместные исследования в области изучения языка 

государства-партнера и двусторонние семинары по актуальным проблемам 

методики преподавания русского и китайского языков; 

 оказывают поддержку деятельности центров: изучения русского 

языка на базе Пекинского университета иностранных языков, Шанхайского 

университета иностранных языков и Хэйлунцзянского университета и изучения 

китайского языка на базе Московского государственного горного университета, 

Санкт-Петербургского государственного университета и Дальневосточного 

государственного университета; 

 сосредотачивают свои усилия на создании условий, 

способствующих повышению квалификации российских китаистов в 

Китайской Народной Республике и китайских русистов в Российской 

Федерации и обмену опытом, накопленным ими в своей работе; 

 оказывают поддержку специалистам и ученым Российской 

Федерации и Китайской Народной Республики в подготовке и издании 

совместных учебников, учебных пособий и учебных материалов по русскому и 

китайскому языкам и литературе [173]. 

 

Таблица 64 – Число изучавших русский язык в вузах Китая в 2010–2011 уч.г. 

Страна 
Число изучавших русский 

язык в вузах, чел 

Количество вузов, в которых 

изучался 

русский язык 

Вьетнам 50 000 220 

Источник: Арефьев А.Л. Демоскоп Weekly. №571-572. 2013, с. 21. Электронный доступ: 

http://demoscope.ru/weekly/2013/0571/demoscope571.pdf (Дата обращения 09.08.2017) [174] 

 

Фонд «Русский мир» открыл в Китае восемь своих центров: Русский 

центр Цзилиньского университета в г. Чанчунь; Русский центр Даляньского 

университета иностранных языков в г. Далянь; Русский центр Пекинского 

университета иностранных языков в г. Пекин; Русский центр Шанхайского 

университета иностранных языков в г. Шанхай; Русский центр Гуандунского 

университета иностранных языков и внешней торговли в г. Гуанчжоу; Русский 
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центр Шэньсийского педагогического университета в г. Сиань; Русский центр 

Государственного Университета Чжэнчжи (о. Тайвань) в г. Тайбэй; Русский 

Центр при факультете социальных исследований Государственного 

Университета Макао в г. Макао. 

Признание документов об образовании 

В 1984 г. КНР присоединилась к Азиатско-Тихоокеанской региональной 

конвенции о признании в области высшего образования (бывшая 

«Региональная конвенция о признании учебных курсов, дипломов о высшем 

образовании и учёных степеней в государствах Азии и Тихого океана»); 

пересмотренную конвенцию, принятую на Международной конференции 

государств, созванной в Токио 26.11. 2011 г. (далее – Токийская конвенция). 

В настоящее время страна активно участвует в Международной рабочей 

группе ASEM Asia-Europe Meeting, которая была создана для разработки и 

реализации принципов Декларации о взаимном признании образовательных 

квалификаций высшего образования между государствами-участниками 

Азиатско-Европейского форума. Декларация была принята министрами 

образования на 4-ой сессии этой организации в 2013 г. в Малайзии. Этот 

правовой акт охватывает практически все высокоразвитые страны мира, а также 

быстро развивающиеся страны Азии. 

Китай является участником Международного соглашения о принципах 

эквивалентности профессиональных квалификаций в архитектурном 

образовании (англ. – Canberra Accord), которое было подписано 09.04.2008 г. в 

Австралии, городе Канберра. В это соглашение входят также уполномоченные 

организации из Австралии, Канады, Кореи, Мексики, Соединенных Штатов 

Америки и Ассоциация стран Содружества архитекторов (англ. – 

Commonwealth Association of Architects). 

Кроме того, Китай, который представлен Китайской ассоциацией по 

науке и технологиям (англ. – China Association for Science and Technology 

(CAST)), в статусе наблюдателя (provisional status) проводит мероприятия для 

подписания Вашингтонского соглашения 1989 г. (англ. – Washington Accord 
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1989), устанавливающего критерии, политику и процедуры аккредитации 

инженерных образовательных программ и признания выдаваемых ими 

дипломов. 

 

Двусторонние соглашения Китая с другими государствами о взаимном 

признании квалификаций 

Китай всегда придавал большое значение международному 

сотрудничеству в сфере образования. В связи с этим, после проведения реформ 

и провозглашения политики открытости, Китай занимает активную позицию в 

заключении договоров и соглашений о признании образовательных 

квалификаций с зарубежными странами. Особенно важным китайское 

правительство считает сотрудничество в этой сфере со странами Европейского 

союза и странами ОЭСР. 

В настоящее время подписаны соглашения о взаимном признании со 

следующими странами: Австралия (24.10.2003 г.), Австрия (17.10.2004 г.), 

Алжир (14.11.1991 г.), Беларусь (28.10.1998 г.и 26.07.2000 г.), Болгария 

(23.06.1990 г.), Великобритания (23.02.2003 г.), Венгрия (02.12.1997 г.), 

Вьетнам (30.04.2009 г.), Германия (09.04.2002 г.), Дания (25.09.2007 г.), Египет 

(17.11.1997 г.), Ирландия (23.02.2006 г.), Испания (21.10.2007 г.), Италия 

(04.07.2005 г.), Казахстан (20.12.2006 г.), Камерун (04.05.1994 г.), Канада 

(Квебек 23.09.2005 г.), Корея (27.05.2008 г.), Куба (18.11.2008 г.), Кыргызстан 

(24.06.2002 г.), Латвия (22.10.2010 г.), Маврикий (17.11.1992 г.), Малайзия 

(04.2011 г.), Мексика (30.07.2010 г.), Монголия (11.12.1998 г.), Нидерланды 

(30.05.2005 г.), Новая Зеландия (26.10.2003 г.), Перу (13.12.1991 г.), Португалия 

(12.01.2005 г.), Россия (26.06.1995 г.), Румыния (04.07.1995 г.), Таиланд 

(28.05.2007 г.), Узбекистан (06.03.1993 г.), Украина (11.12.1998 г.), Филиппины 

(20.11.2009 г.), Франция (30.09.2003 г.), Швеция (14.09.2006 г.), Шри-Ланка 

(09.08.1988 г.). В целом, на 1.10.2017 г. заключено 38 соглашений не только с 

близлежащими странами, но и ведущими мировыми державами, такими как 

Великобритания, Германия, Канада, Франция, Россия.  
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Организации, осуществляющие признание в КНР. В КНР существует на 

данный момент три организации, занимающиеся подтверждением образования 

и квалификаций. Две из них подтверждают китайские квалификации: 

 Китайский сервисный центр по академическому обмену (англ. – 

Chinese Service Center for Scholarly Exchange (CSCSE)) 

(http://www.cscse.edu.cn/); 

 Китайский центр по развитию высшего академического и 

профессионального образования (англ. – China Academic Degrees and Graduate 

Education Development Center (CDGDC)) (http://www.chinadegrees.cn/cqva/) 

подтверждает среднее образование, высшее образование (степени бакалавра, 

магистра и доктора наук) и сертификаты профессиональной квалификации; 

 Китайский информационный центр развития карьеры студентов 

высших учебных заведений (англ. – China Higher Education Student Information 

and Career Center (CHESICC)), (https://www.chsi.com.cn/en/) авторизован 

Министерством образования КНР осуществлять подтверждение китайского 

высшего профессионального образования (квалификаций).  

Для проверки и подтверждения подлинности документов об образовании 

Министерством образования КНР ведётся база данных всех выданных и 

признанных государством дипломов, которая размещена на сайте Китайского 

информационного центра развития карьеры студентов высших учебных 

заведений. База данных содержит квалификационные сертификаты, дипломы, 

зачётные ведомости, транскрипты, результаты вступительных экзаменов 

gaokao, фото студента, информацию о трудоустройстве или следующей ступени 

обучения. Кроме этого, Китайский информационный центр развития карьеры 

студентов высших учебных заведений создал интернет-платформу для 

осуществления процедуры подтверждения квалификации онлайн с выдачей 

сертификатов в электронном виде. Подтверждение квалификации необходимо 

в КНР для устройства на работу, продолжения обучения, судебных процедур. В 

связи с этим онлайн сервис широко востребован.  
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Зарубежные партнёры Китайского информационного центра развития 

карьеры студентов высших учебных заведений используют эту платформу для 

подтверждения квалификаций при поступлении на учёбу, при трудоустройстве, 

иммиграции, получении виз и др. 

Китайский сервисный центр по академическому обмену (англ. – Chinese 

Service Center for Scholarly Exchange (CSCSE)) (http://www.cscse.edu.cn/) – 

единственная авторизованная Министерством образования Китая организация 

по признанию иностранных документов об образовании. У этой организации 

разветвлённая сеть из 50-ти филиалов по всей стране, а также в Нью-Йорке 

(США). 

Кроме этого Китайский сервисный центр по академическому обмену 

сотрудничает по вопросам признания с европейской сетью национальных 

информационных центров по признанию, Канадским информационным 

центром по признанию, Австралийским агентством по качеству и стандартам 

высшего образования, Новозеландской квалификационной комиссией, 

Малазийским квалификационным агентством, Советом по аккредитации 

высшего образования США, Национальным студенческим информационно-

координационным центром США, Гонконгским советом по аккредитации 

академических и профессиональных квалификаций, Управлением по вопросам 

знаний и развития человеческого потенциала в ОАЭ. 

 

Механизм процедуры признания в КНР 

Признание иностранного образования в КНР опирается на принципы 

китайского законодательства, международных нормативных актов, Азиатско-

Тихоокеанской региональной конвенции о признании в области высшего 

образования ЮНЕСКО, двухсторонних соглашений о взаимном признании с 

зарубежными странами. В вопросах признания применяются Национальные 

рамки квалификаций КНР, в процессе процедуры признания делаются запросы 

в образовательные организации, выдавшие документы об образовании; 
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учитывается уровень полученных знаний, учебная нагрузка, качество 

успеваемости, профиль программы обучения, способ обучения, успеваемость. 

Итог процедуры признания может быть двух видов – положительный или 

отрицательный. Заключение по признанию содержит следующую 

информацию: персональные данные заявителя, страна/регион обучения, 

название и статус организации, выдавшей документ об образовании, 

направление обучения, уровень квалификации, дата выпуска и т.д. Если 

признание не может быть произведено каким-либо причинам, заявитель 

получает письмо с уведомлением, разъясняющим причины. 

В случае, если заявитель не согласен с итогом признания, он имеет право 

запросить повторное прохождение процедуры. Если заявитель потерял 

документ, он может запросить копию. Если происходят изменения в 

законодательстве, региональных и международных соглашениях, которые 

затрагивают процедуру признания иностранного образования, заявитель имеет 

право запросить актуализацию заключения по признанию в течение 

определённого периода времени. 

Все заключения по признанию публикуются онлайн на сайте 

организации, что даёт возможность организациям и частным лицам проверить 

информацию. Если какой-либо информации нет на сайте ввиду давности 

выданного заключения, работодатель может направить письменный запрос в 

Китайский сервисный центр по академическому обмену для проверки 

подлинности выданного заключения. 

По данным Китайского сервисного центра по академическому обмену за 

2015 г., за десять лет количество признаний образования по документам, 

выданным в Российской Федерации, составило 23 655. Российская Федерация 

находится на восьмом месте в Топ-10 стран, но эта цифра почти в десять раз 

меньше, чем у лидера по выданным заключениям о признании иностранного 

образования в КНР – Соединённого Королевства Великобритании и Северной 

Ирландии – 229 061. Далее следуют США – 116 919 признаний документов об 

образовании и Австралия – 93 308 признаний. Эти цифры безусловно 
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свидетельствуют о приоритетах выбора страны обучения китайскими 

студентами.  

Заместитель директора отдела оценки зарубежного образования 

Китайского сервисного центра по академическому обмену Ксионг Ксинг 

отмечает необходимость в организации более эффективного сотрудничества 

для подтверждения российских квалификаций в Китае. Часто для 

подтверждения факта обучения сотрудники Китайского сервисного центра по 

академическому обмену вынуждены обращаться непосредственно в 

учреждения, выдавшие документы об образовании. Это требует много времени 

и усилий, а запросы, как правило, остаются без ответа. Данные вопросы 

требуют обсуждения с одной стороны, а также подтверждают тот факт, что, с 

другой стороны, зарубежные организации не в полной мере для подтверждения 

образования используют потенциал информационной системы Российской 

Федерации – Федерального регистра документов об образовании. 

Российская Федерация имеет соглашение о взаимном признании 

документов об образовании с Китайской Народной Республикой [173]. В 

соответствии с этим соглашением документы об образовании, выданные 

образовательными организациями Китая, имеют законную силу на территории 

России без какого-либо дополнительного удостоверения, другими словами - не 

требуют ни консульской легализации, ни апостилирования, за исключением 

документов, выданных в образовательных организациях Аомыня (Макао) и 

Гонконга, чьи документы об образовании признаются действительными на 

территории Российской Федерации при наличии штампа "Апостиль". Это 

обусловлено договором между Российской Федерацией и Китайской Народной 

Республикой о правовой помощи по гражданским и уголовным делам от 

19.07.1992 г. Главэкспертцентр опирается на данный документ при 

осуществлении приёма документов на процедуру признания.  

Существующее Соглашение между Правительством Российской 

Федерации и Правительством Китайской Народной Республики о взаимном 

признании документов об образовании и ученых степенях распространяется на 
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признанные государством документы об образовании. Предусмотренное 

настоящим Соглашением признание документов об образовании предполагает 

предоставление владельцам указанных документов на территориях обеих стран 

равных прав как при осуществлении профессиональной деятельности, так и в 

случае продолжения образования на более высоком уровне. Нужно отметить, 

что в отличие от соглашений с другими странами, соглашение с КНР 

предусматривает взаимное признание не только образования разного уровня, но 

также признание учёных степеней. Соглашение является функциональным 

документом, определяющим для признания соответствующий уровень 

образования, подтвержденный документом в соответствии с национальной 

системой образования, что позволяет признавать образование вне зависимости 

от изменений в национальных системах (изменение названий документов, 

структуры уровней образования и т.д.).  

В то же время реализация ст. 8 [173], которая предполагает обмен 

образцами документов об образовании и об ученых степенях и перечнями 

соответствующих образовательных учреждений, требует не только 

постоянного рабочего контакта между уполномоченными органами по 

признанию с целью обмена актуальной информацией, но и официальных 

уведомлений Министерствами образования КНР и России об изменениях в 

установленных образцах документов об образовании. 

Работодатели в Китае, как правило, не требует документа об 

официальном признании зарубежных документов об образовании, за 

исключением претендентов на должности государственных служащих. При 

необходимости, работодатели обращаются за содействием по оценке 

иностранных документов об образовании в уполномоченные организации 

[175]. 

В октябре 2015 г. в Сиане (КНР) прошло XVI заседание Российско-

Китайской межправительственной комиссии по гуманитарному 

сотрудничеству под председательством заместителя председателя 

Правительства России О. Голодец и заместителя премьера Госсовета КНР Лю 
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Яньдун. В протоколе XVI заседания межправительственной комиссии было 

зафиксировано намерение двух сторон увеличить к 2020 г. взаимный обмен 

студентами до 100 тыс человек. 

2.7 Республика Корея 

Общие сведения о стране 

Столица: г. Сеул. 

Площадь страны: 100,2 тыскв. км 

Государственный язык: корейский. 

Население: по состоянию на 2016 г. составляет 51,2 млн человек [176]. 

Почти половина населения страны (25,8 млн чел, или 48,6%) сосредоточена в 

городах: Сеуле, Инчхонe и столичной провинции Кёнги [28]. 

Дипломатические отношения с Россией (наличие дипмиссий, 

Россотрудничества и др.) 

Дипломатические отношения между Российской Федерацией (бывшим 

СССР) и Республикой Корея установлены в 1990 г. [28]. 

Загранучреждения МИД России в Республике Корея: Посольство России 

в Корее (Сеул), Консульский отдел Посольства России, Генеральное 

консульство России в Пусане [28]. 

Состояние национальной экономики и перспективы её развития 

Экономика Републики Кореи в течение последних четырех десятилетий 

продемонстрировала значительный рост. Если в 1960-х годах ВВП на душу 

населения страны был сопоставим с уровнями стран третьего мира, то в 2004 г. 

Южная Корея присоединилась к клубу мировых экономик с объемом ВВП 

свыше трилл долл. США.  

По данным Торгового представительства Российской Федерации в 

Республике Корея, экономическая ситуация в Республике Корея в 2016 г. 

(Таблица 65) оставалась относительно стабильной, что обеспечило темп роста 

ВВП национальной экономики на уровне 2,8%. Объем экспорта РК по итогам 

2016 г. составил 495,5 млрд долл. США, сократившись по отношению к 2015 г. 

на 5,9%, импорт также снизился на 7% до уровня 406,1 млрд долл. США. 
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Профицит внешнеторгового баланса Республики Корея в 2016 г. составил 89,4 

млрд долл. США. Внешнеторговый оборот Республики Корея в 2016 г. составил 

901,6 млрд долл. США, сократившись на 6,4% по сравнению с показателем 2015 

г. Негативное влияние на экономику Республики Корея в 2016 г. оказал целый 

ряд экономических и политических факторов. Прежде всего, к таким факторам 

следует отнести тенденцию спада потребления в странах – основных торговых 

партнерах Республики Корея, кризисные явления в основных 

производственных отраслях страны, таких как судостроение, 

автомобилестроение, нефтехимия, а также увеличивающийся протекционизм в 

мировой хозяйственной системе. Чувствительными для экономики Республики 

Корея в отчетный период оказались и продолжающиеся на протяжении всего 

года политические скандалы, связанные с выявленными фактами коррупции в 

руководстве страны, приведшие к объявлению импичмента Президенту 

Республики Корея Пак Кын Хе в декабре 2016 г. [176]. 

 

Таблица 65 – Основные экономические показатели состояния экономики Республики Корея 

с 2014 по 2016 гг. 

Показатель Ед. измерения 
Годы 

2014 2015 2016 

ВВП на душу населения 
в ценах 2010 г., 

долл. США 
24 323,6 24 870,8 25 458,9 

ВВП, в т.ч. 
в ценах 2010 г., 

млрд долл. США 
1 234,3 1 268,8 1 304,7 

Расходы на конечное 

потребление 

в ценах 2010 г., 

млрд долл. США 
776,9 795,4 818,5 

Расходы на конечное 

потребление домохозяйств 

в ценах 2010 г., 

млрд долл. США 
598,8 612,0 627,1 

Расходы на конечное 

потребление 

государственного 

управления 

в ценах 2010 г., 

млрд долл. США 
178,1 183,4 191,3 

Валовое накопление  
в ценах 2010 г., 

млрд долл. США 
357,7 375,7 395,4 

Валовое накопление 

основного капитала 

в ценах 2010 г., 

млрд долл. США 
372,5 399,7 420,9 
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Показатель Ед. измерения 
Годы 

2014 2015 2016 

Экспорт товаров и услуг 
в ценах 2010 г., 

млрд долл. США 
696,2 695,2 710,2 

Импорт товаров и услуг 
в ценах 2010 г., 

млрд долл. США 
611,5 624,3 652,2 

Обменный курс 

национальной валюты 

В среднем за год, 

за 1 доллар США 
1 053,0 1 131,2 1 160,3 

Индекс потребительских 

цен 
Индекс, 2010=100 109,1 109,8 110,9 

Инфляция 

(потребительские цены) 

Декабрь к декабрь, 

% 
1,3 0,7 1,0 

Валовая добавленная 

стоимость, в т.ч. 

в ценах 2010 г., 

млрд долл. США 
1 116,3 1 145,5 1 176,0 

Сельское хозяйство 
в ценах 2010 г., 

млрд долл. США 
25,4 25,3 24,6 

Промышленное 

производство 

в ценах 2010 г., 

млрд долл. США 
430,5 440,7 455,4 

Обрабатывающие 

производства 

в ценах 2010 г., 

млрд долл. США 
355,9 362,2 370,5 

Производство пищевых 

продуктов 

в ценах 2010 г., 

млрд долл. США 
20,8 

– – 

Производство 

текстильных изделий и 

одежды 

в ценах 2010 г., 

млрд долл. США 12,6 

– – 

Производство химических 

веществ и химических 

продуктов 

в ценах 2010 г., 

млрд долл. США 37,9 

– – 

Производство машин и 

оборудования, не 

включенных в другие 

группировки 

в ценах 2010 г., 

млрд долл. США 
172,0 

– – 

Прочие отрасли 

обрабатывающей 

промышленности 

в ценах 2010 г., 

млрд долл. США 112,6 

– – 

Услуги 
в ценах 2010 г., 

млрд долл. США 
660,4 679,5 696,1 

Валовая добавленная 

стоимость, в т.ч. 

в ценах 2005 г., 

млрд долл. США 
1 126,6 1 153,3 

– 

Сельское хозяйство 
в ценах 2005 г., 

млрд долл. США 
29,2 28,8 

– 



232 

Показатель Ед. измерения 
Годы 

2014 2015 2016 

Промышленное 

производство 

в ценах 2005 г., 

млрд долл. США 
396,4 402,9 

– 

Обрабатывающие 

производства 

в ценах 2005 г., 

млрд долл. США 
367,4 372,0 

– 

Строительство 
в ценах 2005 г., 

млрд долл. США 
50,1 51,6 

– 

Оптовая и розничная 

торговля, гостиничный и 

ресторанный бизнес 

в ценах 2005 г., 

млрд долл. США 121,3 124,0 

– 

Транспорт, хранение и 

связь 

в ценах 2005 г., 

млрд долл. США 
100,7 103,0 

– 

Прочие виды 

деятельности 

в ценах 2005 г., 

млрд долл. США 
429,8 443,5 – 

Прожиточный минимум 

в месяц, в 

национальной 

валюте 

916 960 982 080 1 061 280 

Прожиточный минимум 
в месяц, в долларах 

США 
870,8 868,2 914,7 

Источник: Организация объединенных наций (ООН) 

https://unstats.un.org/unsd/snaama/dnlList.asp, Всемирный банк (ВБ) 

http://databank.worldbank.org/data/reports.aspx?source=world-development-

indicators&preview=on, Правительство Монголии http://zasag.mn/en/ [79] 

 

Экономика Республики Корея является одной из наиболее 

экспортноориентированных в мире. В 2016 г. объем южнокорейского экспорта 

составил 495,5 млрд долл. США. Основу южнокорейского экспорта составляет 

продукция нефтеперерабатывающей промышленности, машиностроения, 

металлургии, судостроения, электронной (полупроводники, компьютеры и 

комплектующие к ним и т.д.) и электротехнической отраслей. К основным 

импортируемым товарам относятся сырьевые товары, в том числе, 

энергоносители (нефть, сжиженный природный газ, уголь), а также 

высокотехнологичные изделия, оборудование и комплектующие. 
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Таблица 66 – Структура средних ежемесячных доходов домохозяйств Республики Корея в 

2016 г. 

Источники дохода Доход, долл. США Изменение к 2015 г., % 

Общие доходы  3 998 0,6 

Регулярные доходы:  3 882 1,1 1,1 

оплата труда  2 680 1,0 

от предпринимательской 

деятельности 
781 0,2 

от собственности 15 -16,7 

от денежных накоплений 406 2,0 

Нерегулярные доходы 116 -15,9 

Источник: Годовой обзор экономики и основных направлений ВЭД в Республике Корея в 

2016 г. Торговое представительство Российской Федерации в Республике Корея. г. Сеул. 

2017 [176] 

 

Безработица в Южной Корее в 2016 г. достигла 3,7%. Численность 

трудоспособного населения по данным на конец 2016 г. составила 35,077 млн 

чел. (68,4%), количество занятых составило 26,235 млн человек (51,2%), 

безработных – 1,01 млн чел. По состоянию на конец 2016 г. наибольшая доля 

занятости рабочей силы (72,9%) приходилась на сферу услуг. На 

промышленный сектор приходилось 16,9% рабочей силы, на строительный – 

7,0%, на аграрный – 3,2%. В 2016 г. был зафиксирован рекордный с 2000 г. 

уровень безработицы среди молодежи до 30 лет – 9,8%), что эксперты 

связывают «со все более широким несоответствием навыков выпускников 

вузов требованиям рынка» [176]. Обеспечение занятости трудоспособного 

населения являлось в 2016 г. одним из основных направлений 

правительственной политики. В последние годы отмечается заметный рост 

потребности в квалифицированной рабочей силе, в том числе иностранной. В 

связи с намеченными ранее тенденциями в 2016 г. были внесены некоторые 

изменения, упрощающие процедуру получения виз для трудоустройства 

высококвалифицированных иностранных специалистов [176]. 
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В 2016 г. Республика Корея заняла первое место среди стран-членов 

ОЭСР по доле инвестиций в научные исследования от объема национального 

ВВП с показателем 4,29%. 

К перспективным областям внешнеэкономического сотрудничества 

Республики Корея с Россией относятся: создание новых материалов; 

производство автомобильных компонентов и запасных частей; производство 

дисплеев; производство полупроводников; авиация и космонавтика; медицина 

и биотехнологии; информационно-коммуникационные технологии; 

органическая химия; новые и возобновляемые источники энергии; логистика. 

Наиболее перспективными направлениями развития не сырьевого 

российского экспорта в Республику Корея являются поставки промышленной 

продукции авиастроения и космонавтики, гидроэнергетического оборудования 

(турбины для волновых и приливных станций), отмечен интерес 

южнокорейских компаний к некоторым образцам российской 

высокотехнологичной продукции, не представленной на рынке Республики 

Корея местными производителями, которая рассматривается южнокорейскими 

импортерами как аналог дорогостоящих товаров производства США или 

Европы. К таким товарам можно отнести системы отчистки воды 

(аквафильтры), системы аналитического приборостроения (фотометры, 

спектрометры) и оптические элементы. Отдельно стоит отметить 

востребованность развития южнокорейского рынка логистических услуг. 

Сложности в расширении российского не сырьевого экспорта в Республики 

Корея во многом объясняются выраженной экспортной ориентированностью ее 

экономики, высоким уровнем технологического развития промышленного 

производства и отсутствием между Российской Федерацией и Республикой 

Корея соглашения о свободной торговле, что отражается на 

конкурентоспособности российских товаров [176]. 

Доля взрослого населения с высшим образованием с 2010 по 2015 гг. в 

Республики Корея, составила 95%. [34, С. 232] Безработица специалистов с 

высшим образованием, всего (% от работников с высшим образованием) в 
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Республике Корея в 2015 г. достигла 3,71%. Уровень занятости специалистов с 

высшим образованием, в Республике Корея составляет 79% [177]. 

Состояние национальной системы образования 

В рейтинге национальных систем высшего образования стран мира 2017 

г. (U21 Rankings of National Higher Education Systems 2017), выпущенном 

Международной сетью университетов Universitas, Республика Корея заняла 22 

место [32]. 

Система образования Республики Корея представлена на рисунке Рисунок 

24. 



236 

 

Рисунок 24 – Схема системы образования Республики Корея 

Источник: Официальный сайт Национального информационного 

центра.http://www.nic.gov.ru/ru/inworld/countries/SouthKorea256459 (дата обращения 

09.11.2017) [178] 

 

Начальное образование. Начальное образование (кор. – 초등학교, 

Chodeung Hakgyo) длится шесть лет (1-6 класс) и предназначено для учащихся 
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в возрасте от шести до двенадцати лет, и является бесплатным и обязательным 

. Учебный год составляет 34 недели и продолжается с марта по февраль. 

Программа начальной школы включает следующие предметы: корейский язык, 

этика, социальные исследования, математика, наука, физическое воспитание, 

музыка, искусство, иностранный язык (английский). Младшее среднее 

образование (кор. – 중학교, Junghakgyo), как и начальное, является 

обязательным. Нормативный срок обучения три года (7–9 классы) для 

учащихся в возрасте 12–16 лет. Учащиеся 8 и 9 классов проходят курс 

технического образования (мальчики) и домоводство (девочки). После 

завершения обучения учащиеся получают диплом средней школы. Старшее 

среднее образование (кор. – 고등학교, Godeung Hakgyo) охватывает последние 

годы среднего образования и продолжается три года (10–12 классы). Программа 

рассчитана на учащихся в возрасте 15–18 лет и реализуется в различных видах 

образовательных организаций: общеобразовательных школах, 

профессиональных лицеях, гимназиях и узкоспециализированных школах, 

включая школы иностранных языков и художественные школы.  

Для поступления в старшую среднюю школу учащиеся должны сдать 

вступительный экзамен College Scholastic Ability Test, который проводится с 

целью оценки способностей в различных предметных областях. После 

тестирования каждый выпускник получает отчет, который включает основные 

сведения о его подготовке, перечень тестов, которые он выполнял и оценки по 

каждому тесту. 

Процедуры отбора учащихся различаются в зависимости от типа школы 

и/или места нахождения школы (например, столичные или провинциальные 

районы). Студенты обязаны оплатить вступительные взносы и обучение, так 

как средняя школа не считается обязательным образованием в Корее. 

Программа 10 класса состоит из предметов национальной базовой 

учебной программы, а в 11 классе учащиеся могут выбирать между тремя 

предметными направлениями: гуманитарными науками, научными 
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дисциплинами или профессиональными (Таблица 67). В конце программы 

выпускники старшей школы получают Сертификат средней школы (англ. – 

Godeung Hakgyo Jolupjang). Лица, окончившие среднюю школу или сдавшие 

квалификационный экзамен, могут быть допущены на следующий уровень 

образования. 

 

Таблица 67 – Система оценивания знаний учащихся в школах Кореи 

Буквенная оценка в 

Корее 
% оценка Числовая 

Эквивалент оценки в 

Российской Федерации 

Su 90-100 1 5 (отлично) 

Wu 80-89 2 
88-90 – 5 (отлично) 

80-87-4 (хорошо) 

Mi 70-79 3 
74-79 (хорошо) 

70-73 -3 (удовл.) 

Yang 60-69 4 3 (удовлетворительно) 

Ga/Ka 0-59 0 2 (неудовлетворительно) 

Источник: Официальный сайт Министерства образования, науки и технологий Республики 

Корея http://english.moe.go.kr/sub/info.do?m=020101&s=english (Дата обращения 09.11.2017 

г.) [179] 

 

На развитие системы образования Республики Корея в ближайшие годы 

существенное влияние окажет отрицательный демографический тренд.  

В таблице Таблица 68 представлена динамика сокращения численности 

учащихся в классе с 2000 г. по 2015 г., а в таблице Источник: Официальный сайт 

Министерства образования, науки и технологий Республики Корея 

http://english.moe.go.kr/sub/info.do?m=020101&s=english (Дата обращения 09.11.2017 г.) [179] 

Таблица 69 – динамика сокращения численности учащихся на одного 

учителя в средней школе. 

 

Таблица 68 – Средняя численность учащихся в одном классе средней школы, человек 

Годы 2000 2005 2010 2015 

Детский сад 26.3 24.2 21.0 20.0 

Начальная школа 35.8 31.8 26.6 22.6 

Основная школа 38.0 35.3 33.8 28.9 

Старшая школа 42.7 32.7 33.7 30.0 
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Источник: Официальный сайт Министерства образования, науки и технологий Республики 

Корея http://english.moe.go.kr/sub/info.do?m=020101&s=english (Дата обращения 09.11.2017 

г.) [179] 

Таблица 69 – Средняя численность учащихся в одном классе средней школы на одного 

учителя 

Годы 2000 2005 2010 2015 

Детский сад 19.5 17.5 14.8 13.4 

Начальная школа 28.7 25.1 18.7 14.9 

Основная школа 20.1 19.4 18.2 14.3 

Старшая школа 19.9 15.1 15.5 13.2 

Источник: Официальный сайт Министерства образования, науки и технологий Республики 

Корея http://english.moe.go.kr/sub/info.do?m=020101&s=english (Дата обращения 09.11.2017 

г.) [179] 

Послесреднее неуниверситетское профессиональное образование 

реализуется в профессиональных лицеях (кор. – 실업계 고등학교, Silopgye 

Godeung Hakkyo). Учебный план состоит из общеобразовательных предметов и 

профессиональных. Студенты могут выбрать одну из следующих 

специальностей: сельское хозяйство, технологии, торговля, рыболовство, 

промышленность и домашняя экономика. Основным требованием для 

поступления является успешное прохождение вступительных экзаменов (кор. – 

실업계 고등학교 선발 제도). Номинальная продолжительность программы 

составляет три года, по завершении выпускники получают Аттестат 

профессиональной школы (кор. – 실업계 고등학교 졸업). Этот сертификат 

позволяет кандидатам сдавать вступительные экзамены для поступления в 

национальные вузы. 

 

Высшее образование. Высшее образование в Республике Корея состоит 

из следующих уровней: 

 бакалавриат (обучение имеет продолжительность от четырех до 

шести лет, программа содержит не менее 130 национальных образовательных 

кредитов); 
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 магистратура (обучение имеет продолжительность два года, по 

завершении обучения обязательна защита выпускной квалификационной 

работы и сдача экзамена, по результатам присваивается степень мастера); 

 докторантура (продолжительность обучения три года, по 

завершении обучения обязательна защита докторской диссертации и сдача 

выпускного экзамена, по результатам присваивается степень доктора). 

Для приема в национальный вуз абитуриенту необходимо набрать 

минимум 250 баллов по результатам прохождения тестирования. 

Максимальное количество кредитов за весь тест составляет 400 баллов. 

Тестирование включает пять предметов: корейский язык, математика, 

иностранный язык (английский), социология/наука/профессия и второй 

иностранный язык/китайский. 

В Корее действует три этапа приема в высшие образовательные 

организации: ранний этап, обычный и дополнительный. 

1) Ранний этап. Приемная компания идет в сентябре, а университеты 

объявляют о приеме на обучение в декабре. Абитуриентам разрешается 

подавать до шести заявлений на четырехлетние программы университетов. 

Процедуры проверки и выдачи результата обычно включают проверку 

студенческой академической успеваемости (школьного отчета о результатах), 

тест производительности (в том числе специальный тест для определения 

способностей). 

2) Обычный этап. Приемная компания идет в декабре, а университеты 

объявляют о приеме на обучение в феврале. Заявителям разрешено подавать 

заявления в три вуза. Процедуры отбора включают тест и эссе. 

3) Вузы, готовые принять дополнительных число студентов после 

первых двух этапов, проводят зачисление в феврале. 

4) В высших образовательных организациях Республики Корея 

используется несколько шкал оценивания знаний результатов обучения: 

буквенная, балльная, сдано/не сдано (Таблица 70, Таблица 71). 
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Таблица 70 – Система оценивания знаний в высших образовательных организациях 

Республики Корея 

Буквенная оценка в Корее Оценка в баллах 
Эквивалент оценки в 

Российской Федерации 

А 4.0 отлично 

В 3.0 хорошо 

С 2.0 удовлетворительно 

Р Pass/сдано зачет 

NP Non-Pass/ не сдано неудовлетворительно 

Источник: Официальный сайт Министерства образования, науки и технологий Республики 

Корея http://english.moe.go.kr/sub/info.do?m=020101&s=english (Дата обращения 09.11.2017 

г.) [179] 

 

Таблица 71 – Система оценивания знаний в образовательных организациях Республики 

Корея 

Буквенная оценка в Корее Оценка в баллах 
Эквивалент оценки в 

Российской Федерации 

A+ 4.3 

отлично 
A0 4.0 

A- 3.7 

B+ 3.3 

B0 3.0 

хорошо 
B- 2.7 

C+ 2.3 

C0 2.0 

C- 1.7 

удовлетворительно 
D+ 1.3 

D0 1.0 

D- 0.7 

F 0 неудовлетворительно 

Источник: Официальный сайт Министерства образования, науки и технологий Республики 

Корея http://english.moe.go.kr/sub/info.do?m=020101&s=english (Дата обращения 09.11.2017 

г.) [179] 

 

По состоянию на 2016 г. в Республике Корея функционировало 432 

образовательные организации, из них 198 университетов, 178 колледжей, 56 
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научных школ. По прогнозам аналитиков, в связи с отрицательным 

демографическим трендом, численность студентов в национальных 

университетах сократится на 40% в связи с тем, что количество выпускников 

средних школ упадет до 410 тыс чел.к 2024 г. Республика Корея имеет один из 

наиболее низких уровеней рождаемости в мире. Уже в 2016 г. количество 

предлагаемых мест корейских университетах превысило численность 

студентов, при том что в Южной Кореи один из высших в мире уровней 

поступления в высшие учебные заведения. По прогнозам Корейского института 

развития образования (англ. – Korean Educational Development Institute), к 2040 

г. около ста университетов Южной Кореи будет закрыто. 

В целях интернационализации высшего образования Национальное 

собрание Республики Корея приняло в 2007 г. Положение о совместной 

учебной деятельности между отечественными и зарубежными университетами, 

позволяющее корейским университетам предоставлять курсы за рубежом и 

присуждать совместные степени с зарубежными образовательными 

организациями. 

 

Динамика выезжающих на обучение граждан Южной Кореи 

Согласно данным Института ЮНЕСКО по статистике [24], число граждан 

Южной Кореи, выехавших на обучение за рубеж в 2016 г. составило 108 047 

человек. Динамика численности южнокорейских студентов, уезжающих на 

обучение за рубеж с 2011 по 2016 гг. (Таблица 72). 

 

Таблица 72 – Исходящая мобильность студентов из Южной Кореи с 2011 по 2016 гг. 

Годы 2011 2012 2013 2015 2015 2016 

Кол–во студентов, 

уезжающих на обучение 

за рубеж, чел 

126 848 128 296 121 437 108 621 108 033 108 047 

Источник: UNESCO Institute for Statistics. Outbound internationally mobile students by host 

region. [Электронный ресурс]. – Электрон. дан. – Режим доступа: 

http://www.uis.unesco.org/Education/Pages/international-student-flow-viz.aspx, свободный. – 

Загл. с экрана. − (Дата обращения: 25.01.2017) [57] 
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Вследствие финансового кризиса и отрицательных демографических 

тенденций рост численности южнокорейских студентов прекратился в 2011 г. 

Больше всего студентов из Южной Кореи обучается в США, Австралии, 

Японии, Канаде и Великобритании (Таблица 73). 

 

Таблица 73 – Основные страны академической мобильности студентов из Южной Кореи в 

2015 г. 

Страна Количество студентов, чел. 

США 63952 

Япония 14958 

Австралия  6234 

Великобритания 4752 

Канада 4685 

Германия 4078 

Франция 1875 

Новая Зеландия 1195 

Гонконг 828 

Италия 571 

Российская Федерация  392 

Таиланд  377 

Нидерланды 323 

Венгрия 303 

Вьетнам 276 

Источник: UNESCO Institute for Statistics. Outbound internationally mobile students by host 

region. [Электронный ресурс]. – Электрон. дан. – Режим доступа: 

http://www.uis.unesco.org/Education/Pages/international-student-flow-viz.aspx, свободный. – 

Загл. с экрана. − (Дата обращения: 25.01.2017) [57] 

 

Исходящая мобильность в Южной Кореи незначительно выше 

входящей. В 2014 г. Южная Корея принял на обучение 55 536 иностранных 

студента [24]. Данные статистики показывают, что исходящая мобильность 

преобладает в англоговорящие страны, что поддерживается на 

государственном уровне.  
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По данным Открытого отчета [58], Южная Корея занимает третье место 

по числу обучающихся его граждан в вузах США: в 2014–2015 уч.г. в США 

обучалось 63 710 южнокорейских студентов, что меньше по сравнению с 

предыдущим годом на 6,4% (Таблица 74). 

Таблица 74 – Динамика академической мобильности студентов из Южной Кореи в США с 

1998 по 2015 гг. 

Учебные годы 
Корейские студенты, 

обучающиеся в США, чел. 

Разница с предыдущим 

годом, % 

2014/2015 63 710 -6,4 

2013/2014 68 047 -3,7 

2012/2013 70 627 -2,3 

2011/2012 72 295 -1,4 

2010/2011 73 351 1,7 

2009/2010 72 153 -3,9 

2008/2009 75 065 8,6 

2007/2008 69 124 10,8 

2006/2007 62 392 5,7 

2005/2006 59 022 10,6 

2004/2005 53 358 1,7 

2003/2004 52 484 1,9 

2002/2003 51 519 5,0 

2001/2002 49 046 7,4 

2000/2001 45 685 10,9 

2000/1999 41 191 5,1 

1998/1999 39 199 -8,6 

Источник: Open Doors: Report on International Educational Exchange, published annually by IIE 

with support from the U.S. Department of State's Bureau of Educational and Cultural Affairs [59] 

 

Снижение численности южнокорейских студентов в США эксперты 

связывают с экономическим кризисом. Но, в целом за последние десять лет 

число южнокорейских студентов в США выросло на 61,5% [58] (Таблица 74). 

Большинство южнокорейских студентов в 2014–2015 уч.г. обучалось на 

бакалаврских программах – 54,4%, на послевузовских программах 
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(магистратура, аспирантура) – 27,6% от общего числа всех корейских 

студентов, обучающихся в США [58]. 

Увеличение численности южнокорейских студентов произошло в Китае 

с 2001 по гг. на 300%. По данным официальной статистики КНР в настоящее 

время численность южнокорейских студентов в Китае сравнялась с их 

численностью в США, хотя данные Института статистики ЮНЕСКО это не 

подтверждают. В целом, южнокорейские студенты составляют 17% от всех 

иностранных студентов в Китае [180]. 

В то же время по данным южнокорейских источников, наблюдается 

резкий рост (на 52%) числа южнокорейских студентов, направляющихся на 

обучение на Филиппины: если в 2013 г. на Филиппинах, обучалось 4668 

студентов, то в 2014 г. уже 7 073 чел. [181]. 

Республика Корея является одной из десяти приоритетных стран для 

набора иностранных студентов в Голландии. Для пропаганды голландского 

образования в столице Южной Кореи был открыт офис Nuffic Neso в 2008 г. при 

финансовой поддержке Министерства культуры, науки и образования 

Нидерландов. Офис Nuffic Neso Korea предоставляет бесплатные консультации 

южнокорейским студентам по вопросам получения высшего образования в 

Нидерландах, предоставляет информацию об учебных программах и высших 

учебных заведений Голландии, стипендиях, способствует установлению 

межуниверситетских связей между вузами двух стран. Результатом усилий 

является постоянный рост численности южнокорейских студентов в 

голландских вузах. Необходимо отметить, что корейские студенты, 

обучающиеся в национальных вузах Нидерландов, выбирают англоязычные 

программы. Также в Сеуле открыты офисы ДААД, Британского Совета. 

 

2.8 Анализ факторов и механизмов, влияющих на развитие экспорта 

российского образования в Южной Корее 

 

Обучение студентов из Южной Кореи в российских вузах 
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По данным ведомственной статистики Министерства образования и 

науки России, число студентов из Южной Кореи в 2014–2015 уч. г., 

обучавшихся очно в российских вузах, составило 1 704 человек (Таблица 75). 

Последние пять лет численность южнокорейских студентов сохраняется 

примерно на одном уровне. 

 

Таблица 75 – Число граждан стран Южной Кореи, обучавшихся в вузах России по очной 

форме обучения с 2009–2010 по 2014–2015 уч. г., человек 

Учебные 

годы 
2009–2010 

2010–

2011. 
2011–2012 2012–2013 2013–2014 2014–2015 

Число 

студентов 
1 797 1 590 1 661 1 585 1 537 1 704 

Источник: Арефьев А.Л., Шереги Ф.Э. Экспорт российских образовательных услуг. 

Статистический сборник. Выпуск 6/ Министерство образования и науки Российской 

Федерации.  – М.: Центр социологических исследований, 2016 [74, С. 47, 290] 

 

Наиболее востребованными для студентов из Южной Кореи являются 

филология, изучение русского языка и литературы. Самые большие 

контингенты южнокорейских студентов сосредоточены в Российском 

университете дружбы народов, Дальневосточном федеральном университете, 

Санкт-Петербургском университете. 

Российская Федерация ежегодно выделяет квоты на обучение в 

российских вузах гражданам Южной Кореи в соответствии с Постановлением 

Правительства Российской Федерации от 08.10.2013г. №891 «Об установлении 

квоты на образование иностранных граждан и лиц без гражданства в 

Российской Федерации» [72]. В 2014–2015 уч. г. по всем уровням образования 

Южной Кореи было выделено 18 квот [74, С. 269, 280]. 

Сравнительный анализ данных по статистике числа обучающихся в 

России корейских граждан и в других стран мира, показывает, что в целом 

интерес к обучению России не высок со стороны южнокорейских абитуриентов 

и их родителей по сравнению с обучением в англоязычных странах Европы и 

США. По данным исследования, проведенного южнокорейским университетом 

Чжунг-Анг в 2015 г., южнокорейские студенты не имеют представления о 
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современной России. В проведенном в форме анкетирования опросе приняли 

участие 302 студента в возрасте от 20 до 25 лет, причем в анкетировании 

участвовали только студенты, не занимающиеся изучением русского языка и 

литературы или обучающиеся по специальности «Россиеведение». На вопрос 

«Каково отношение южнокорейских студентов к России в целом?» половина 

опрошенных выбрали вариант «нейтрально», 21% – «негативно» и всего 17% – 

«положительно». Русский язык нравится только 15% опрошенных, остальные 

же выбрали варианты «сложный», «жесткий и холодный», «жестко звучащий». 

Большинство южнокорейских студентов (40%) не смогли охарактеризовать 

современное российское общество, другие 17% связали его с коммунизмом и 

11,6% с диктатурой. По результатам проведенного опроса, исследователи 

пришли к выводу, что современные южнокорейские студенты «почти ничего не 

знают о России, ее культуре и быте и необходимо менять ситуацию для 

улучшения дальнейшего плодотворного сотрудничества в этой сфере» [182]. 

С целью знакомства южнокорейской молодежи и студентов с российской 

культурой и российской молодежи – с корейской культурой, активизации 

гуманитарного сотрудничества Президентами Российской Федерации и 

Республики Корея был инициирован «Российско-Корейский молодежный 

диалог» в 2010 г. В рамках этой инициативы ежегодно проводится целый ряд 

мероприятий: летние школы, фотовыставки, встречи с участием президентов 

двух стран, создан Клуб 100 корейских и российских молодежных лидеров. 

Координатором мероприятий с корейской стороны выступает Университет 

Корё и с российской стороны – Санкт-Петербургский государственный 

университет. 

Русский язык преподается в южнокорейских университетах и Русский 

центрах, открытых Фондом «Русский мир»: Сеульского национального 

университета и Университета Корё в г. Сейле, Пусанского национального 

университета в г. Пусан. Также русский язык преподается в пяти школах 

иностранных языков: Daeil Foreigh Language High School, Daejeon Foreigh 
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Language High School, Ulsan Foreigh Language High School, Myung Duk Foreigh 

Language High School, Cheongju Foreigh Language High School [183, С. 33]. 

 

Признание иностранного образования/квалификаций в Республике Корея 

Южная Корея является участницей Гаагской конвенции 5.10.1961 г., 

отменяющей требование легализации иностранных официальных документов, 

следовательно, на все документы распространяются положения данной 

конвенции. Проставление апостиля возложено на Министерство иностранных 

дел и торговли Кореи.  

Республика Корея имеет межправительственное соглашение о взаимном 

признании квалификаций/ образования с Китайской Народной Республикой от 

27.05.2008 г. Соглашения о международном сотрудничестве в области 

образования подписаны с Китаем, Монголией, Австралию, Новую Зеландию, 

Индонезию, Россию, Венгрию, Данию, Украину, Саудовскую Аравию, 

Узбекистан, Йемен, Казахстан и Нидерланды. 

В Республике Корея университеты и институты несут ответственность и 

обладают полномочиями признания иностранных степеней. В 2011 г. 

Правительство Республики Корея ввело Руководящие принципы для признания 

иностранных степеней, но до этого времени каждый национальный 

университет следовал собственным принципам в этом вопросе.  

В 2009 г. Национальный исследовательский фонд Кореи разработал 

Систему регистрации иностранных докторских степеней, в которой 

перечислены все граждане страны, которые получили степень доктора 

философии за рубежом. При условии согласия авторов в Системе регистрации 

иностранных докторских степеней размещается текст докторской диссертации 

в полном объеме. Система регистрации иностранных докторских степеней 

доступна для всех желающих. Регистрации в системе не подлежат степени: 

 полученные по юридическим наукам, религии, искусству, музыке 

или подтверждающие практические навыки; 

 написанные не на официальном языке ООН; 
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 полученные в филиале иностранного университета в Республике 

Корея, не имеющего аккредитации в стране; 

 полученные на корейском языке.  

Между Российской Федерацией и Республикой Корея нет соглашений о 

взаимном признании документов об образовании. В последние несколько лет 

при участии Национального информационного Центра по академическому 

признанию и мобильности были проведены встречи с представителями 

Министерства образования Кореи, Корейского союза ректоров, Посольства 

Республики Корея в Российской Федерации по подготовке двухстороннего 

соглашения признания документов об образовании. Подписание соглашения о 

взаимном признании документов об образовании позволило бы значительно 

увеличить академическую мобильность студентов и преподавателей двух 

стран. 

Согласно Распоряжению Правительства Российской Федерации от 30.12. 

2015 г. № 2777-р «Об утверждении перечня иностранных образовательных 

организаций, которые выдают документы об образовании и (или) о 

квалификации, признаваемых в Российской Федерации» в России 

автоматически признается образование, полученное в шести вузах Республики 

Корея (Таблица 76).  

Таблица 76 – Вузы Республики Корея, входящие в перечень иностранных образовательных 

организаций, которые выдают документы об образовании и (или) о квалификации, 

признаваемых в Российской Федерации 

Наименование вуза Уровень образования 

Корейский институт науки и технологий 

рисунок (не приводится) 

Korea Advanced Institute of Science and Technology 

Bachelor 

Master 

Сеульский национальный университет 

рисунок (не приводится) 

Seoul National University 

Bachelor 

Master 

Университет Ионсей 

рисунок (не приводится) 

Bachelor 

Master 
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Yonsei University 

Университет Коре 

рисунок (не приводится) 

Korea University 

Bachelor 

Master 

Университет Сонгюнгван 

рисунок (не приводится) 

Sungkyunkwan University 

Bachelor 

Master 

Источник: Распоряжение Правительства Российской Федерации от 30.12. 2015 г. № 2777-р 

«Об утверждении перечня иностранных образовательных организаций, которые выдают 

документы об образовании и (или) о квалификации, признаваемых в Российской Федерации» 

[184] 

Перспективы набора студентов из Республики Корея в российские вузы в 

ближайшие несколько лет невысоки. В числе негативных факторов: 

обесценивание снижение численности выпускников школ, географическая 

удаленность стран и как следствие высокие транспортные расходы, отсутствие 

соглашения о признании документов об образовании, визовый режим между 

странами для студентов и исследователей. 

 

2.9 Индонезия  

 

Общие сведения о стране 

Столица: Джакарта. 

Площадь страны: Индонезия располагается на 17,5 тыс островах 

крупнейшего в мире Малайского архипелага и западной части о. Новая Гвинея. 

Сухопутная территория – 1,92 млн кв. км. Подконтрольная морская акватория 

(включая внутреннее море, территориальные и архипелажные воды, 

исключительную экономическую зону) – 7,9 млн кв. км. [28]. 

Государственный язык: индонезийский, являющийся ветвью малайского 

языка. 

Население. 260,5 млн чел.(четвертое место в мире по численности 

населения), причем средний возраст населения 28 лет. 
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Дипломатические отношения с Россией (наличие дипмиссий, 

Россотрудничества и др.) 

Дипломатические отношения между Россией и Индонезией установлены 

3.02. 1950 г. Правительство Индонезии признало Российскую Федерацию в 

качестве правопродолжателя СССР 28.12. 1991 г. [28]. 

Загранучреждения МИД России в Индонезии: Посольство России в 

Индонезии (Джакарта), Консульский отдел Посольства России [28]. 

 

Состояние национальной экономики и перспективы её развития 

По прогнозам аналитиков, экономика Индонезии в следующее 

десятилетие войдет в число ведущих 15 мировых экономик. В соответствии с 

отчетом 2012 г. компании McKinsey & Company [185], индонезийская 

экономика является шестнадцатой по величине в мире, демонстрирует высокие 

показатели за последние десять лет, является стабильной и разнообразной 

(Таблица 77). Исследователи предполагают, что к 2030 г. страна может стать 

седьмой по величине экономикой в мире, обогнав Великобританию и Германию 

[185]. Объём ВВП в 2015 г. достиг в Индонезии 920 млрд долл. США, объём 

внешней торговли  – 293 млрд долл. США [186]. Ежегодный рост 

экономических показателей подтверждает прогнозы экономистов, а 

положительная демографическая ситуация, рост доходов среднего класса и рост 

его численности делают Индонезию одной из привлекательных стран для 

стран-экспортеров образования.  

Треть трудоспособного населения Индонезии находится в возрасте 15–29 

лет. В Индонезии быстро увеличивается средний класс. В соответствии с 

отчетом Boston Consulting Group средний класс в 2015 г. в Индонезии составлял 

38% от всего населения. И по прогнозам экспертов Boston Consulting Group, 

рост численности среднего класса будет значительным к 2020 г. и его доля в 

Индонезии составит до 53% от всего населения страны [187]. По данным 

McKinsey & Company, численность среднего класса составляла в 2012 г. 45 млн 

чел. и к 2030 г. увеличится до 135 млн чел. [185]. 
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Таблица 77 – Основные экономические показатели состояния экономики Индонезии с 2014 

по 2016 гг. 

Показатель Ед. измерения 
Годы 

2014 2015 2016 

ВВП на душу населения 
в ценах 2010 г., 

долл. США 
3 692,9 3 827,5 3 974,1 

ВВП, в т.ч. 
в ценах 2010 г., 

млрд долл. США 
942,2 988,1 1 037,7 

Расходы на конечное 

потребление 

в ценах 2010 г., 

млрд долл. США 
603,6 633,2 660,7 

Расходы на конечное 

потребление домохозяйств 

в ценах 2010 г., 

млрд долл. США 
522,6 547,9 575,5 

Расходы на конечное 

потребление 

государственного 

управления 

в ценах 2010 г., 

млрд долл. США 
81,0 85,3 85,2 

Валовое накопление  
в ценах 2010 г., 

млрд долл. США 
305,0 320,3 334,6 

Валовое накопление 

основного капитала 

в ценах 2010 г., 

млрд долл. США 
323,0 332,7 350,0 

Экспорт товаров и услуг 
в ценах 2010 г., 

млрд долл. США 
225,3 220,5 216,7 

Импорт товаров и услуг 
в ценах 2010 г., 

млрд долл. США 
218,6 204,6 199,9 

Обменный курс 

национальной валюты 

В среднем за год, за 

1 долл. США 
11 865,2 13 389,4 13 308,3 

Индекс потребительских 

цен 
Индекс, 2010=100 124,4 132,3 137,0 

Инфляция 

(потребительские цены) 

Декабрь к декабрь, 

% 
6,4 6,4 3,5 

Валовая добавленная 

стоимость, в т.ч. 

в ценах 2010 г., 

млрд долл. США 
128,1 136,8 145,3 

Сельское хозяйство 
в ценах 2010 г., 

млрд долл. США 
24,3 24,9 25,2 

Промышленное 

производство 

в ценах 2010 г., 

млрд долл. США 
48,1 52,8 56,8 

Обрабатывающие 

производства 

в ценах 2010 г., 

млрд долл. США 
21,5 23,8 26,6 
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Показатель Ед. измерения 
Годы 

2014 2015 2016 

Услуги 
в ценах 2010 г., 

млрд долл. США 
55,6 59,2 63,3 

Валовая добавленная 

стоимость, в т.ч. 

в ценах 2005 г., 

млрд долл. США 
76,2 81,4 – 

Сельское хозяйство 
в ценах 2005 г., 

млрд долл. США 
14,2 14,6 – 

Промышленное 

производство 

в ценах 2005 г., 

млрд долл. США 
21,8 23,9 – 

Обрабатывающие 

производства 

в ценах 2005 г., 

млрд долл. США 
12,6 13,9 – 

Строительство 
в ценах 2005 г., 

млрд долл. США 
5,4 6,0 – 

Оптовая и розничная 

торговля, гостиничный и 

ресторанный бизнес 

в ценах 2005 г., 

млрд долл. США 8,6 9,2 – 

Транспорт, хранение и 

связь 

в ценах 2005 г., 

млрд долл. США 
4,3 4,6 – 

Прочие виды деятельности 
в ценах 2005 г., 

млрд долл. США 
22,8 24,2 – 

Прожиточный минимум 
в месяц, в долларах 

США 
127,7 142,9 159,6 

Источник: Организация объединенных наций (ООН) 

https://unstats.un.org/unsd/snaama/dnlList.asp, Всемирный банк (ВБ) 

http://databank.worldbank.org/data/reports.aspx?source=world-development-

indicators&preview=on, Правительство Монголии http://zasag.mn/en/ [79] 

 

Наиболее весомый вклад в рост ВВП вносит обрабатывающая 

промышленность, оптовая и розничная торговля, лесная промышленность и 

рыболовство (Таблица 78). 

 

Таблица 78 – Распределение занятых по отраслям в 2014 г., % 

трасль Доля занятых 

Сельское и лесное хозяйство, рыболовство и охота 34 

Промышленность 14,8 

Строительство 6,4 

Торговля, гостиницы и рестораны, транспорт и связь 26,1 
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Финансовая деятельность, операции с недвижимым 

имуществом, аренда и предоставление услуг 
2,6 

Государственное управление, оборона, образование, 

здравохранение, социальные услуги 
16,1 

Источник: Россия и страны мира. 2016: Стат.сб./Росстат. - M., 2016 [33, С. 64] 

 

Основными внешнеэкономическими партнёрами Индонезии являются 

страны Азии и АТР: КНР, Сингапур, Япония, США, Республика Корея, 

Малайзия, Индия, Таиланд, Австралия. 

«Одним из основных приоритетов национального развития на период 

2014-2019 гг., – указывается в «Кратком обзоре экономики Республики 

Индонезии и российско-индонезийского торгово-экономического 

сотрудничества в 2014 г.» Торгового представительства Российской Федерации 

в Индонезии, – выдвинута концепция превращения страны в осевую морскую 

державу, что предусматривает ускоренную реализацию проектов создания 

портовой инфраструктуры и развития судостроительной отрасли. Кроме того, 

новое правительство Индонезии заявило о планах по введению в строй новых 

электростанций совокупной мощностью 35 000 МВт, для чего потребуются 

крупномасштабные иностранные инвестиции» [188]. 

Товарооборот между Индонезией и Россией в 2015 г. составил 1,96 млрд 

долл. США. Перспективными направлениями сотрудничества между Россией и 

Индонезией являются высокие технологии и инновации (включая, 

нанотехнологии), энергетика (в том числе, атомная), мирное освоение космоса, 

авиастроение, нефтегазовый сектор, переработка сырья, транспортная 

взаимосвязь, морская инфраструктура и судостроение, сельское хозяйство, 

медицина и фармацевтика, образование и туризм [186]. 

В соответствии с данными Министерства экономического развития 

Российской Федерации в рамках государственной программы Российской 

Федерации «Развитие внешнеэкономической деятельности» [189] в Индонезии 

российскими организациями и предприятиями в 2016 г. были реализованы 

следующие проекты: 
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 В рамках стратегического направления: «Энергоэффективность и 

энергосбережение, в том числе вопросы разработки новых видов топлива» 

проекты: «Перспективный проект строительства солнечных электростанций и 

автономных гибридных энергоустановок на удаленных территориях и островах 

Индонезии»; «Создание в Республике Индонезии национальной системы 

экстренного реагирования при авариях» (аналог ГАИС «ЭРА-ГЛОНАСС») – 

ООО «Хевел». 

 В рамках стратегического направления: «Космические технологии, 

прежде всего связанные с телекоммуникациями, включая ГЛОНАСС, и 

программу развития наземной инфраструктуры»: проекты «Создание в 

Республике Индонезии системы мониторинга транспортных средств при 

перевозках пассажиров и грузов на основе технологии ГЛОНАСС»; «Создание 

в Республике Индонезии системы мониторинга транспортных средств при 

перевозках пассажиров и грузов на основе технологии ГЛОНАСС»; «Создание 

в Республике Индонезии системы контроля сохранности грузов при перевозках 

автомобильным и железнодорожным транспортом с применением средств 

идентификации (пломб)» – ООО «Хевел». 

 В рамках стратегического направления: «Ядерные технологии»: 

проекты «Проект технической разработки, поставки и строительства 

экспериментального многофункционального высокотемпературного 

газоохлаждаемого реактора в г.Серпон (Бантен) – ГК «Росатом» и 

«Перспективный проект по созданию в Индонезии инновационных компактных 

установок для нейтронно-захватной терапии онкологических заболеваний» – 

ООО «Научно-технический центр инноваций». 

 В рамках стратегического направления: «Стратегические 

информационные технологии, включая вопросы создания суперкомпьютеров и 

разработки программного обеспечения»: проекты «Проект создания 

защищенных телекоммуникационных систем для индонезийских заказчиков» – 

ООО «Фирма «АНКАД»; «Перспективный проект поставок в Индонезию 

оборудования биометрического контроля для нужд индонезийских органов 
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обеспечения правопорядка» – ООО «Абилма»; «Перспективный проект 

поставки в Индонезию инновационной системы мониторинга леса «Лесной 

дозор» – ООО «ДиСиКон». 

Таким образом, подготовка кадров для Республики Индонезия в 

ближайшие годы с учетом большого разнообразия направлений сотрудничества 

и количества запущенных проектов, могла быть крайне перспективной. В связи 

с этим установление и развитие сотрудничества с российскими предприятиями 

и организациями, работающими в Республике Индонезия, для российских вузов 

может открыть перспективы для рекрутинга индонезийских граждан. 

Доля взрослого населения с высшим образованием с 2010 по 2015 гг. в 

Индонезии составила 31% [34 С. 232]. 

Безработица в Индонезии в 2016 г. достигла 5,6 %, что на 0,39 % меньше, 

чем в 2015 году (5,99%). Безработица специалистов с высшим образованием, 

всего (% от работников с высшим образованием) в Индонезии в 2015 г. достигла 

3,6%. Уровень занятости специалистов с высшим образованием, в Индонезии 

составляет 71% [177]. 

 

Состояние национальной системы образования 

Система образования Индонезии не справляется с растущим спросом на 

образование, несмотря на предпринимаемые правительством Индонезии 

усилиям, и рискует столкнуться с дефицитом кадров. Спрос на высшее 

образование в Индонезии растет, так, если в 1990 г. в государственных и 

частных образовательных организациях в стране обучалось 1,5 млн чел., то в 

2009 г. уже более 4,2 млн студентов в примерно в 3,6 тыс образовательных 

организациях Индонезии. [190, C. 23–27]. По данным Британского Совета, 

численность студентов вузов в Индонезии с 2000 по 2009 гг. выросла на 53% и, 

согласно прогнозам, увеличиться до 7,8 млн чел. к 2020 г. [191], дефицит 

специалистов с высшим образованием уже остро ощущается на уровне среднего 

звена работников, а к 2020 г. разрыв спроса и предложения будет составлять от 

40 до 60%. Особо остро ощущается нехватка инженеров. Ежегодно в стране 
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выпускается около 30 тыс инженеров, но стране для обеспечения 

экономического роста требуется около 50 тыс инженеров ежегодно, таким 

образом, к 2025 г. этот дефицит может увеличиться более чем на 70%.  

В соответствии с докладом Всемирного экономического форума по 

развитию человеческих ресурсов в 2016–2017 гг. страна занимала 41 место из 

138 с точки зрения развития человеческого капитала. По расходам на 

финансирование в образование – 128 место из 153 возможных [192]. 

Государственные расходы на образование составляют 3,3% от ВВП [34 С. 245.]. 

В целом, система образования Индонезии страдает от хронического 

недофинансирования. Уровень подготовки преподавателей в Индонезии 

значительно ниже, чем в других странах региона. Только 7% преподавателей 

национальных образовательных организаций в 2007 г. имели докторские 

степени и 40% – магистерские [190 C. 23–27]. 

В последние годы правительство Индонезии предприняло ряд мер по 

реформированию системы образования, увеличению объема инвестиций в 

сферу образования, подготовке и переподготовке преподавателей на всех 

уровнях образования. Наблюдаются следующие положительные тенденции в 

образовательном секторе: 

 увеличение числа абитуриентов высших учебных заведений; 

 повышение осведомленности о корреляции между полученным 

образованием и возможностями трудоустройства; 

 приоритет профессионального образования и обучения, в том числе 

расширение количества профессиональных колледжей; 

  увеличение финансирования профессионально-технических 

исследований; 

 введение национальной системы сертификации профессиональных 

навыков. 
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Рисунок 25 – Структура национальной системы образования в Индонезии 

Источник: Education System of Indonesia (NUFIC, 2015) [электронный ресурс] – режим 

доступа: https://www.nuffic.nl/en/publications/find-a-publication/education-system-

indonesia.pdf. [193] 

 

Начальное и среднее образование. Дошкольное образование длится от 

одного года до трех лет и не является обязательным. К обязательному 

образованию относятся (Рисунок 25): начальная школа (индонез. – Sekolah Dasar) 

и младшие классы средней школы (индонез. – Sekolah Menengah Pertama). 

Начальное образование длится шесть лет, обучение ведется на государственном 

индонезийском языке, хотя в течение первых трех лет в некоторых областях 
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страны могут использоваться региональные языки. В младших классах средней 

школы обучение длится три года, после окончания – выдается сертификат о 

неполном среднем образовании (индонез. – Ijazah Sekolah Menengah Pertama 

(SMP)). 

Для получения полного среднего образования необходимо продолжить 

обучение в течение еще трех лет по одному из направлений на выбор:  

1) Основное направление – общеобразовательная средняя школа 

(индонез. – Sekolah Menengah Атаs (SMA)). 

2) Религиозное направление – религиозные школы «Медресе Алия» 

(индонез. – Madrasah Aliyah); 

3) Профессиональное направление – профессиональная средняя 

школа (индонез. – Sekolah Menengah Kejuruan (SMK)). 

Со второго года общеобразовательной средней школы учащийся может 

выбрать между следующими тремя учебными направлениями: естественные 

науки, социальные науки, языки. По каждому из направлений проводятся 

соответствующие экзамены, после сдачи которых учащимся выдают 

Национальный сертификат подтверждения результатов (индонез. – Surat 

Keterangan Hasil Ujian Nasional). Успешной сдачей экзамена считается, если 

учащийся набрал средний балл 6,0 (по шкале от одного до десяти), с 

минимумом баллов 4,26 по каждому предмету. Документом, 

свидетельствующим об окончании средней школы, является Диплом средней 

школы (индонез. – Ijazah Sekolah Menengah Atas (Ijazah SMA)). 

В религиозных школах образовательная программа практически ничем не 

отличается от программы общеобразовательных средних школ. Единственное 

различие заключается во включение в программу предметов по религии. 

Обязательной является сдача государственных экзаменов на получение 

Национального сертификата. По завершении обучения выдается Диплом об 

окончании религиозной школы (индонез. – Ijazah Madrasah Aliyah). 
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Среднее профессиональное образование. Учащиеся, выбравшие третье 

направление – профессиональную сферу, проходят обучение в течении трех лет 

по техническим и профессиональным образовательным программам. 

Наиболее распространенные типы школ для профессионального 

образования: 

 Техникум (индонез. – Sekolah Teknik Menengah (STM)), в котором 

обучаются по широкому спектру образовательных программ. 

 Средняя школа экономики (индонез. – Sekolah Menengah Ekonomi 

Atas (SMEA)) ведет образовательные программы в сфере экономики. 

 Средняя школа семейного благополучия (индонез. – Sekolah 

Menegah Kesejahteraan Keluarga (SMKK)) ведет обучение по специальностям 

домоводства. 

 Средняя школа сельскохозяйственной техники (индонез. – Sekolah 

Menengah Teknologi Pertanian) готовит специалистов по сельскому хозяйству. 

 

Учащиеся по завершению обучения также сдают государственный 

экзамен на получение Национального сертификата подтверждения результатов 

(индонез. – Surat Keterangan Hasil Ujian Nasional) и свидетельства о завершении 

обучения в профессиональной средней школе – Аттестат профессиональной 

школы (индонез. – Ijazah Sekolah Menengah Kejuruan). 

Высшее образование. Министерство образования Индонезии внедрило 

дуальную систему высшего образования, которое состоит из академического и 

профессионального обучения, разница между которыми зависит типов 

образовательных программ и сроков обучения. В настоящее время в стране 

существует пять видов различных типов высших образовательных учреждений: 

университеты; академии; колледжи; политехнические институты; институты. 

В университетах и институтах получают как академическое, так и 

профессиональное образование, в то время как в академиях, колледжах и в 

политехнических институтах только профессиональное. Выпускникам 

университетов и институтов присуждаются ученые степени. Выпускники 
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остальных высших образовательных учреждений получают только дипломы о 

высшем образовании. 

Для поступления в высшее учебное заведение абитуриент обязан 

предоставить Диплом средней школы (индонез. – Ijazah Sekolah Menengah Atas 

(Ijazah SMA)) и Национальный сертификат подтверждения результатов 

(индонез. – Surat Keterangan Hasil Ujian Nasional). Для поступления в 

государственные университеты требуется также сдать вступительный экзамен 

(индонез. – Seleksi Nasional Masuk Perguruan Tinggi Negeri), который включает 

тестирование по математике, английскому языку, индонезийскому языку и 

предметам, имеющим отношение к выбранной специальности. Что касается 

частных высших учебных заведений, то в некоторые из них для поступления 

также требуется сдача экзамена. 

Академии, это, как правило, небольшие образовательные организации, 

где можно получить одну специальность уровня D II или D III (срок обучения 2 

или 3 года соответственно) (рисунок). Существует большое количество 

академий, где готовят госслужащих. На данный момент в стране насчитывается 

около 300 частных академий. Условиями поступления в академию является: 

наличие сертификата Surat Keterangan Hasil Ujian Nasional и сдача 

вступительного экзамена. 

Колледжи предоставляют обучение по 1-2 учебным программам уровня 

D IV или Sarjana I. Количество колледжей за последние 20 лет значительно 

выросло. Большинство колледжей являются частными, популярные 

направления подготовки в колледжах: юриспруденция и стоматология. Для 

поступления в колледжи сдавать вступительные экзамены не требуется. 

Институты обычно предоставляют образование по одной специальности. 

После окончания института можно получить как диплом о высшем 

образовании, так и ученую степень Sarjana I. В некоторых институтах возможно 

получение ученых степеней уровней Sarjana II и Sarjana III (рисунок). В 

Индонезии существуют и частные, и государственные институты. Среди 

частных институтов есть те, где преподается религиозное образование, и эти 
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образовательные организации находятся в ведомстве Министерства по делам 

религий Индонезии.  

Политехнические институты были созданы в 1980-е гг. Поступить в 

политехнический институт возможно только после окончания 

профессиональной средней школы (диплом Sekolah Menengah Kejuruan, SMK), 

обучения на подготовительных курсах (диплом Ujian Masuk Politeknik, UMP) и 

сдачи вступительных экзаменов по предметам, связанными с будущей 

специальностью. В учебном плане по специальностям не менее 45% предметов 

имеют пракладной характер. Политехнические институты в основном 

обеспечивают получение образования уровней D II и D III, и очень редко уровня 

D IV (рисунок). Выпускники политехнических институтов могут продолжить 

образование в университетах.  

В соответствии с государственными аттестационными требованиями в 

состав университета должно входить несколько факультетов (минимум три) по 

разным направлениям научных знаний. В университетах идет обучение по 

программам Sarjana I – бакалавриата, Sarjana II – магистратуры и Sarjana III – 

докторатуры (рисунок). Программы бакалавриата подразумевают обучение в 

течение четырех лет. По отдельным специальностям (фармакология, 

стоматология и ветеринария) предусмотрена дополнительно годичная 

стажировка. Степень магистра (Sarjana II) была введена в 1990 г. Для 

поступления в магистратуру требуются: 1) диплом Sarjana I; 2) 

рекомендательные письма от преподавателей 3) знание английского языка. 

Срок обучения в магистратуре два года. Ряд частных университетов предлагают 

обучение по программам Master in Business Administration, но дипломы, 

полученные обучающиемися, не признаются Министерством народного 

образования Индонезии. К обучению по программам докторантуры могут быть 

допущены кандидаты только с дипломом уровня Sarjana II. Обучение в 

докторантуре включает: проведение научных исследований и защиту 

докторской диссертации. По результатам обучения в докторантуре 

присваивается степень доктора наук. 
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Одно из особых требований, предъявляемых к университету, - 

обеспечение высококвалифицированного профессорско-преподавательского 

состава. Доля преподавателей, имеющих ученые степени и звания, должна быть 

не менее 55%. Определяющим критерием является проведение в университете 

фундаментальных и прикладных научных исследований, имеющих 

национальное и/или международное значение. Имеют большое значение в 

деятельности университета уровень и масштаб международного 

сотрудничества в сфере образования и социального развития. Университет 

призван быть инициатором инновационных идей в области социального 

развития страны и региона, включая экологическое развитие. 

Государство регламентирует и контролирует деятельность вузов в стране 

и тех вузов, которые расположены в других странах, путем внедрения системы 

лицензирования, аккредитации и аттестации вузов, а также сертификации 

преподавателей. Ежегодно правительство устанавливает квоту для каждого 

государственного вуза на количество вакансий для преподавателей.  

Значительное увеличение государственных расходов привело к 

увеличению численности студентов высших учебных заведений Индонезии 

вдвое за последние пять лет. Валовой коэффициент охвата высшим 

образованием к 2010 г. также удвоился до 30% по сравнению с 2001 г. В 

дальнейшем правительство Индонезии планирует утроить численность 

студентов технических вузов, увеличить численность докторантов в пять раз к 

2025 г., создать колледжи в каждом регионе страны, а также за счет увеличения 

численности учащихся средних школ и стипендиальной поддержки увеличить 

число студентов в высших учебных заведениях. 

В Индонезии на данный момент функционирует 70 государственных 

университетов и 1600 частных вузов. В 1998 г. правительство Индонезии 

прекратило выдачу университетских лицензий частным учебным заведениям.  

По итогам научной деятельности международных высших учебных 

заведений стран АСЕАН за 2007 г. четырем индонезийским университетам был 

присвоен статус высших учебных заведений международного уровня. 
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В настоящее время, девять университетов Индонезии вошли в число 

лучших университетов мира в QS World University Rankings 2016/2017 гг., в том 

числе, три из них находятся в Топ-550. Это Университет Индонезии (индонез. 

– Universitas Indonesia), который был основан в 1849 г., является старейшим 

индонезийским университетом, а также обладателем самой большой 

библиотеки (1,5 млн ед. книг) среди университетов Юго-Восточной Азии. 

Университет занимает 325 позицию в QS World University Rankings 2016/17 и 

67 в азиатском рейтинге университетов QS University Rankings: Asia 2016. 

Бандунгский технологический институт (англ. – Bandung Institute of 

Technology) основан в 1920 г., как филиал Голландского технологического 

института Delft. Институт, до того, как стал отдельным академическим 

образованием в 1959 г., носил название «Технический колледж в Бандунге». В 

настоящее время в Бандунгском технологическом институте обучается около 

20 тыс студентов по инженерным специальностям, а его территория занимает 

770 тыс кв км. Бандунгский технологический институт в 2016/2017гг. занял 331 

место в QS World University Rankings и 86 место в QS University Rankings: Asia 

2016. 

Университет Гаджа Мада был открыт в 1949 г. В университете обучается 

50 тыс студентов на 18 факультетах, из них 1187 студентов – иностранцы. 

Университет занимает 401 позицию в мировом рейтинге университетов QS 

World University Rankings и 105 позицию в QS University Rankings: Asia 2016.  

Другими шестью индонезийскими университетами, входящими в 

мировые и региональные рейтинги, являются: Университет Airlangga (англ. – 

Airlangga University); Богорский аграрный университет (англ. – Bogor 

Agricultural University); Университет Дипонегоро (англ. – Diponegoro 

University); Технологический институт Сепулух Нопембер (англ. – Institute of 

Technology Sepuluh Nopember); Университет Мухаммадия Суракарта (англ. – 

Universitas Muhammadiyah Surakarta); Университета Бравиджая (англ. – 

University of Brawijaya);Университет БИНУС (англ. – BINUS University) [194]. 

https://www.topuniversities.com/universities/airlangga-university
https://www.topuniversities.com/universities/bogor-agricultural-university
https://www.topuniversities.com/universities/bogor-agricultural-university
https://www.topuniversities.com/universities/diponegoro-university
https://www.topuniversities.com/universities/diponegoro-university
https://www.topuniversities.com/universities/institute-technology-sepuluh-nopember
https://www.topuniversities.com/universities/institute-technology-sepuluh-nopember
https://www.topuniversities.com/universities/universitas-muhammadiyah-surakarta
https://www.topuniversities.com/universities/university-brawijaya
https://www.topuniversities.com/universities/bina-nusantara-university-binus
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Стоимость обучения в индонезийских вузах сравнительно не высокая 

(Таблица 79). 

 

Таблица 79 – Стоимость обучения в национальных вузах Индонезии, в тыс долл. США. 

Название Город 

Стоимость 

обучения по 

программам 

бакалавриата 

Стоимость 

обучения по 

программам 

магистратуры 

University of Indonesia  Депок 5 5 

Institute of Technology Bandung  Бандунг 5 7 

Universitas Gadjah Mada  Джакарта 1 5 

Airlangga University Сурабая 1 1 

Bogor Agricultural University Богор 1 1 

Diponegoro University Семаранг 1 1 

Institut Teknologi Sepuluh 

Nopember  

Сурабая 1 1 

Universitas Muhammadiyah 

Surakarta  

 2,5 2,5 

Brawijaya University Маланг 1 3 

Источник: QS Top Universities Country Guide. Study in Indonesia [электронный ресупр] – 

режим доступа: https://www.topuniversities.com/where-to-study/asia/indonesia/guide [194] 

 

В национальных образовательных организациях плата за обучение 

зависит от типа и формы собственности, местоположения. Плата за обучение в 

медицинском факультете Университета Индонезии составляет в общей 

сложности 15 млн индонезийских рупий. В Институте гражданского 

строительства и планирования Технологического института Сурабая каждый 

семестр стоит девять млн индонезийских рупий. В Бандунгском институте 

технологии горно-нефтяного факультета один семестр обучения стоит около 

13,4 млн индонезийских рупий. В Джакартском государственном университете 

студенты платят от 1,9 до 4 млн индонезийских рупий за один семестр. В 

университете Индонезии стоимость на обучение на международных 

образовательных программах по направлениям: психология, компьютерные 

https://www.unipage.net/ru/17930/university_of_indonesia
https://www.unipage.net/ru/17929/institute_of_technology_bandung
https://www.unipage.net/ru/17928/universitas_gadjah_mada
https://www.unipage.net/ru/17931/airlangga_university
https://www.unipage.net/ru/17934/bogor_agricultural_university
https://www.unipage.net/ru/17933/diponegoro_university
https://www.unipage.net/ru/17935/institut_teknologi_sepuluh_nopember
https://www.unipage.net/ru/17935/institut_teknologi_sepuluh_nopember
https://www.unipage.net/ru/17964/universitas_muhammadiyah_surakarta
https://www.unipage.net/ru/17964/universitas_muhammadiyah_surakarta
https://www.unipage.net/ru/17932/brawijaya_university
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науки, экономика и бизнес, право варьируется от 20 до 35 млн индонезийских 

рупий. 

На сегодняшний день в Индонезии функционируют несколько филиалов 

зарубежных университетов: ESMOD (француз. – l’Ecole Supérieure des Arts et 

techniques de la Mode) (Франция), Stenden University Bali (Нидерланды), 

Университет Монаш (Австралия) и Международный Швейцарско-Немецкий 

университет. ESMOD – филиал первой в мире школа моды, основанной во 

Франции в 1841 г.9, предоставляет высшее образование в области дизайна 

одежды и экономики. Стоимость обучения составляет 4500 дол. в год [195]. 

Stenden University Bali является филиалом Стенденского университета 

прикладных наук10. Обучение в филиале ведется по следующим направлениям 

подготовки [196]: бакалавриат International Business Administration и 

бакалавриат International Hospitality Management. Стоимость обучения: 3 450 

евро за один год обучения. Дистанционное и онлайн обучение зарубежными 

образовательными организациями не ведется в Индонезии. 

Образовательные программы филиалов должны соответствовать всем 

государственным требованиям к программам высших учебных заведений 

Индонезии. Согласно Закону о высшем образовании от 2012 г. Индонезии 

иностранные высшие образовательные организации признаются государством 

Индонезия, если соответствуют следующим критериям: 

a) Образовательная организация должна быть аккредитована и/или 

признана в своей стране. 

b) Образовательная организация должна получить лицензию от 

правительства Индонезии. 

c) Обучение в образовательной организации должна должно 

основываться на некоммерческом принципе. 

                                           
9 На сегодняшний день 23 представительства школы ESMOD открыты в 15 странах 

мира. 
10 Университет прикладных наук Стенден (Stenden University of Applied Sciences) был 

основан в 1845 г. Два его главных кампуса расположены в городах Леуварден (Leeuwarden) 

и Эммен (Emmen). 
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d) Образовательная организация должна сотрудничать с 

индонезийскими высшими образовательными учреждениями с одобрения 

правительства Индонезии. 

д) Образовательная организация должна отдавать приоритет 

привлечению индонезийских преподавателей и научно-педагогических кадров. 

е) Образовательная организация должна поддерживать национальные 

интересы Индонезии. [197]. 

 

Динамика выезжающих на обучение граждан Индонезии 

По данным исследования банка HSBC «Ценность образования» (англ. − 

The Value of Education) в 2015 г.: 42% индонезийских родителей считают, что 

обучение за рубежом создаст перспективы для будущей карьеры их детей и 31% 

считают, что зарубежное образование позволит им зарабатывать больше; 67% 

родителей считают, что именно обучение на послевузовских программах 

поможет реализовать эти цели. Предпочтения по будущим специальностям 

распределяются следующим образом: 31% родителей индонезийских студентов 

думают об обучении за рубежом по медицинским специальностям, 13% − по 

экономическим специальностям, 10% − по инженерным и 14% − по 

компьютерным наукам [198]. 

Согласно данным Института ЮНЕСКО по статистике, число граждан 

Индонезии, выехавших на обучение за рубеж в 2016 г. составило 41 919 (Таблица 

80).  

 

Таблица 80 – Исходящая мобильность студентов из Индонезии с 2009 по 2016 гг., человек 

Годы 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

Число студентов, 

уезжающих на 

обучение за рубеж 

36 472 37176 36830 36048 36770 35576 41 919 
41 

919 

Источник: UNESCO Institute for Statistics. Outbound internationally mobile students by host 

region. [Электронный ресурс]. – Электрон. дан. – Режим доступа: 

http://www.uis.unesco.org/Education/Pages/international-student-flow-viz.aspx, свободный. – 

Загл. с экрана. − (Дата обращения: 25.01.2017) [57] 
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Основные страны академической мобильности студентов из Индонезии: 

США, Австралия, Новая Зеландия, Малайзия, Япония, Германия. 

По данным Открытого отчета [59], в 2014–2015 уч. г. в Австралии 

обучалось 8 513 индонезийских студентов, что выше на 2,9% по сравнению с 

предыдущим годом. В 2015–2016 гг. их число выросло до 13 726 чел. В течение 

2015 г. на всех уровнях обучения в австралийских образовательных 

организациях обучались 19,3 тыс индонезийцев, что выше на 7,9% по 

сравнению с предыдущим годом11. 

По данным Открытого отчета [59], в 2015–2016 уч.г. в США обучалось 

8 727 индонезийских студентов, что выше на 6,6% по сравнению с предыдущим 

годом (Таблица 81). Большинство индонезийских студентов, а именно, 66,7% 

чел. в 2015–2016 уч. г. обучалось на бакалаврских программах, на 

послевузовских программах (магистратура, аспирантура) – 18,6%. 

Таблица 81 – Динамика академической мобильности студентов из Индонезии в США с 

2005 по 2016 гг. 

Учебные годы 
Ангольские студенты, 

обучающиеся в США, чел. 

Разница с предыдущим 

годом, % 

2015/2016 8 727 6,6 

2014/2015 8 188 3,4 

2013/2014 7 920 3,3 

2012/2013 7 670 7,6 

2011/2012 7 131 2,7 

2010/2011 6 942 0,0 

2009/2010 6 943 -7,5 

2008/2009 7 509 -2,4 

2007/2008 7 692 4,8 

2006/2007 7 338 -3,1 

2005/2006 7 575 -2,4 

                                           
11 В числе последних мер по привлечению индонезийских студентов, инициатива 

Австралийского Банка Commonwealth, который объявил в январе 2016 г. о новой программе 

для индонезийских студентов [44]. Им разрешено открывать счета в Австралийском Банке 

Commonwealth еще до прибытия на обучение в Австралию, что позволит им заранее 

положить денежные средства в размере до 1,5 млрд индонезийских рупий на свой счет в 

банке для проживания и обучения в Австралии. 
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Источник: Open Doors: Report on International Educational Exchange, published annually by IIE 

with support from the U.S. Department of State's Bureau of Educational and Cultural Affairs [59] 

 

По данным Департамента торговли США, индонезийские студенты 

принесли в экономику США 303 млн долл. США. Численность студентов из 

Индонезии росла в США с 1980 по 1990 гг., достигнув пика в 1997–1998 уч. г. 

13 282 чел. В последующие годы шло сокращение численности и упало в 2010–

2011 уч. г. до семи тыс чел. В последующие годы идет медленный рост 

численности студентов из Индонезии.  

В Новой Зеландии в 2014 г. обучалось 865 индонезийских студентов, что 

выше по сравнению с предыдущим годом на 16% (746 человек). Большая часть 

этих студентов в 2014 г., а именно, 684 человека оплачивали обучение из 

собственных средств. 

Основная часть индонезийских студентов обучается на бакалаврских 

программах (25%), на магистерских программах – 15%, в докторантуре – 19%. 

На гуманитарных специальностях обучается 35% студентов, по направлению 

менеджмент и торговля – 18% (Таблица 82). Наиболее популярными регионами, 

где располагаются новозеландские университеты, принимающие на обучение 

индонезийских студентов, являются Auckland (57%), Manawatu-Wanganui 

(13%), and Wellington (11%). 

 

Таблица 82 – Распределение индонезийских студентов по направлениям подготовки в вузах 

Новой Зеландии в 2014 г., % 

Направление подготовки Доля студентов из Индонезии 

Сельское хозяйств, экология, науки о земле 1 

Архитектура и строительство 2 

Искусство 8 

Образование 3 

Инженерия 4 

Туризм, гостиничный бизнес, пищевое производство 5 

Здравоохранение 3 

Информационные технологии 6 
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Менеджмент и торговля 18 

Междисциплинарные программы 7 

Математика и физика 9 

Гуманитарные специальности 35 

Источник: Education New Zealand website http://enz.govt.nz/marketsresearch/latest-research 

[199] 

 

По данным голландского агентства Nuffic, численность индонезийских 

студентов в Голландии с 2007–2008 уч. г. к 2011–2012 уч. г. выросла на десять 

процентов. Примерно 25% индонезийских студентов обучаются за счет 

государственных средств правительства Голландии, из них 42% на программах 

бакалавриата. На экономических и инженерных специальностях обучаются 36 

и 27% соответственно – это самые популярные направления подготовки 

индонезийских студентов в Голландии [200, С. 91–92]. 

По данным исследования World Grad School Tour Applicant Survey 2016, 

основными факторами принятия решения обучаться в той или иной стране мира 

для индонезийских студентов являются: стипендиальная и финансовая 

поддержка (62%), международное признание квалификаций (61%), культурное 

разнообразие (56%), улучшение языковых компетенций (51%) [201, С. 20]. На 

выбор в пользу того или иного вуза оказывают влияние: репутация 

образовательной организации (42%), стоимость обучения (42%), перспективы 

трудоустройства и карьерного роста (22%) [201, C.23]. 

 

Государственная поддержка обучения за рубежом граждан Индонезии 

В течение последних десяти лет Правительство Республики Индонезии 

активно спонсирует обучение отдельных категорий своих граждан за рубежом. 

Речь идет о стипендии DIKTI для преподавателей национальных университетов 

с целью получения ими докторских степеней, а также стипендии SPIRIT для 

государственных служащих, направляемых для обучения за рубежом с целью 

получения знаний и навыков по ключевым областям экономических и 

управленческих реформ страны. 

http://enz.govt.nz/marketsresearch/latest-research
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Преподаватели государственных и частных университетов в Индонезии 

с 2005 г. должны иметь образование, по крайней мере, на один уровень выше, 

чем студенты, которым они преподают. К примеру, преподаватели с 

магистерской степенью могут преподавать в бакалавриате, а преподаватели, 

имеющие докторскую степень, могут преподавать в магистратуре. 

Постановлением Министерства по вопросам образования и культуры 

Индонезии в 2009 г. было установлено, что все преподаватели вузов должны к 

2015 г. иметь не менее степени магистра и для реализации этой задачи в рамках 

этого постановления планировалось учредить стипендии для обучения за 

рубежом на докторских и магистерских программах. 

Программа стипендий DIKTI была запущена правительством Индонезии 

в 2008 г. [202, C. 23–27]. Ее цель: повысить квалификацию преподавателей 

вузов, улучшить качество высшего преподавания и научных исследований в 

национальных вузах. С 2008 г. в программе DIKTI приняли участие около 4 395 

чел., из них 77% обучалось в докторантуре (3 403 чел.). Стипендиаты обучались 

в 33 странах мира: 33% стипендиатов обучалось в азиатских странах и 25% – в 

европейских. Наиболее популярными странами являются: Япония, Австралия, 

Великобритания. Все зарубежные университеты были распределены по трем 

категориям: в группу А вошли университеты, занимающие в мировых 

рейтингах с первого по 500 места; в группу В – с 501 по 1500; в группу С – после 

1500. За время существования программы 46% стипендиатов обучалось в 

университетах группы А, 43% – группы В и 11% – группы С. Необходимо 

отметить, что стипендиаты выбирают для обучения самостоятельно 

зарубежный университет. До настоящего времени степендиаты программы 

DIKTI не обучались в российских вузах.  

Администрирование стипендий DIKTI осуществляется Главным 

управлением высшего образования (англ. – the Directorate General of Higher 

Education). Его функции: отбор стипендиатов, заключение соглашений с 

зарубежными университетами на обучение в рамках стипендий DIKTI. 
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Заявку на участие в DIKTI могут подать преподаватели и сотрудники 

государственных и частных учреждений, а также сотрудники Главного 

управления высшего образования. Кандидаты на стипендию DIKTI должны 

предоставить подтверждение о приеме на обучение из зарубежного 

университета, получить подтверждение из национального университета о 

приеме на работу после завершения зарубежного образования, официальное 

подтверждение о владении английским языком в академических целях, для 

будущих докторантов обязательно предоставление утвержденного плана 

исследований. На первом этапе заявки кандидатов направляются в электронном 

виде, на втором этапе кандидаты проходят личное собеседование с 

сотрудниками Главного управления высшего образования, которые принимают 

окончательное решение.  

Стипендии DIKTI финансируются за счет национального бюджета 

Индонезии. Стипендия покрывает все расходы, связанные с обучением, 

транспортными расходами, медицинским страхованием и проживанием, 

визовыми сборами, участием в конференциях и покупкой учебно-методических 

материалов. книги покупок. В среднем, сумма стипендии составляет 35 тыс 

долл. США в год, но может быть введена дополнительная надбавка в 

зависимости от уровня жизни в стране обучения. Стипендия DIKTI для 

обучения в магистратуре рассчитана на два года, в докторантуре – на три года, 

но может быть при необходимости профинансирован дополнительный 

четвертый год. После завершения обучения стипендиаты обязаны вернуться в 

Индонезию на работу в университет, в котором они работали до обучения или 

который давал обязательства их принять на работу после обучения. В целом, 

программа показала хорошие результаты, и, по официальным данным, все 

стипендиаты, без исключения, вернулись в Индонезию. 

Стипендия SPIRIT была учреждена в рамках Национального плана 

среднесрочного развития Индонезии 2010–2014 гг. и реформы управления 

государством [202, C. 23–27]. Она направлена на повышение квалификации 

государственных служащих. В рамках стипендии SPIRIT планируется 



273 

осуществить переподготовку 2,6 тыс чел. за счет средств кредита Всемирного 

банка Правительству Индонезии. Управляющий комитет стипендии SPIRIT 

несет ответственность за нормативно-правовое обеспечение стипендиальной 

программы, осуществляет контроль за ее реализацией. Секретариат 

Управляющего комитета ведет оперативную работу со всеми исполнителями. 

Ответственность за реализацию программы несут также два министерства: 

Министерство национального развития (англ. – Ministry of National Development 

Planning (Bappenas) и Министерство финансов (англ. – the Ministry of Finance).  

Кандидаты на стипендию должны удовлетворять следующим 

требованиям: иметь не менее двух лет стажа работы на государственной 

службе, быть в возрасте до 40 лет (для потенциальных докторантов) и до 37 лет 

(для потенциальных магистрантов), владеть английским языком в 

академических целях. Лица, подходящие под эти требования, могут быть 

рекомендованы пройти обучение в течение девяти месяцев интенсивному 

английскому языку и академической подготовке. После успешного завершения 

этого кандидаты могут подать заявление на обучение в четырех зарубежных 

университетах по своему выбору. В случае принятия их на обучение в один из 

этих четырех зарубежных университетов, Управляющий комитет стипендии 

SPIRIT принимает решение о финансовой поддержке обучения за рубежом. 

Большая часть стипендиатов SPIRIT выезжает на обучение в Великобританию 

(37%), Австралию (19%), Нидерланды (17%); Соединенные Штаты Америки 

(16%) и Японию (6%). До настоящего времени стипендиаты программы SPIRIT 

не обучались в российских вузах. После завершения обучения стипендиаты 

обязаны вернуться на работу в государственную организацию, в которой они 

работали до обучения, и отработать свое обучение за рубежом от четырех до 

семи лет (срок обучения, умноженный на два, плюс один год). Сумма штрафа 

за отказ возвращаться на родину и отрабатывать свое обучение в Индонезии 

вдвое превышает стоимость стипендии. Для оценки реализации эффективности 

стипендиальной программы SPIRIT были установлены следующие показатели: 

95% стипендиатов должны завершить обучение и получить степень; 
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переподготовку по приоритетным областям должны пройти 90% 

государственных служащих; 75% участников должны быть удовлетворены 

своим обучением в рамках стипендиальной программы SPIRIT. К настоящему 

времени невозможно сделать выводы о результативности программы SPIRIT в 

связи с тем, что большая часть стипендиатов еще не завершила свое обучение. 

 

2.10  Анализ факторов и механизмов, влияющих на развитие экспорта 

российского образования в Индонезии 

 

Дипломатические отношения между Россией и Индонезией были 

установлены 3.03.1950 г. Подготовка граждан Индонезии в российских 

(советских) вузах началась в 1962 г. [203, С. 508]. Всего для Индонезии в 

российских (советских) вузах было подготовлено около трех тысяч 

специалистов. 

По данным ведомственной статистики Министерства образования и 

науки Российской Федерации, число студентов из Индонезии 2014–2015 уч. г. 

составило 453 чел. (Таблица 83). В целом, эта численность сохраняется на 

протяжении последних пяти лет. 

 

Таблица 83 – Число граждан Индонезии, обучавшихся в вузах России по очной форме 

обучения с 2010–2011 по 2014–2015 уч. г., чел. 

Учебные годы 2010/2011 2011/2012 2012/2013 2013/2014 2014/2015 

Число студентов 499 489 460 504 453 

Источник: Арефьев А.Л., Шереги Ф.Э. Экспорт российских образовательных услуг. 

Статистический сборник. Выпуск 6/ Министерство образования и науки Российской 

Федерации.  – М.: Центр социологических исследований, 2016 [74, С. 42] 

 

Российская Федерация ежегодно выделяет квоты на обучение в 

российских вузах гражданам Индонезии в соответствии с Постановлением 

Правительства Российской Федерации от 08.10.2013 г. № 891 «Об установлении 

квоты на образование иностранных граждан и лиц без гражданства в 

Российской Федерации» [72]. 
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Число выделяемых квот утверждается ежегодно и колеблется до 100 квот 

в год. В 2013–2014 уч. г. по всем уровням образования Индонезии было 

выделено 73 квоты, а всего 2014–2015 гг. за счет средств российского бюджета 

обучалось 105 чел. [74, С. 269].  

По данным 2010 г., число владеющих русским языком в Индонезии 

составило 3,5 тыс чел. Русский язык изучается в двух индонезийских вузах12, 

где его изучают 280 чел., в школах и учреждениях СПО русский язык не 

изучается [204].  

Длительное время функционирует отделение русского языка в структуре 

Центра языковой подготовки Министерства обороны Индонезии, где ежегодно 

курсовой формой обучения охвачено до 30 офицеров различных родов войск. С 

2000 г. русский язык преподается в качестве второго иностранного языка в 

Центре образования и подготовки МИД Индонезии. Обучение продолжается 

около года, в группу входит, как правило, до 12 молодых сотрудников МИД 

Индонезии [205]. 

Число слушателей курсов русского языка в Российском центре науки и 

культуры Россотрудничества в г. Джакарте (Таблица 84) в 2015 г. составило 497 

чел. [74, С. 391]. Рост числа слушателей наблюдается с 2013 г. В Индонезии 

отсутствуют русские центры Фонда «Русский мир». 

 

Таблица 84 – Численность граждан Индонезии, обучавшихся на курсах русского языка при 

Российском центре науки и культуры в Джакарте в 2008–2015 гг.,человек 

Годы 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

Число 

слушателей 
60 70 75 120 145 502 386 497 

Источник: Арефьев А.Л., Шереги Ф.Э. Экспорт российских образовательных услуг. 

Статистический сборник. Выпуск 6/ Министерство образования и науки Российской 

Федерации.  – М.: Центр социологических исследований, 2016 [74, С. 391] 

 

 

 

                                           
12 Университетах Индонезии в Джакарте и "Паджаджаран" в Бандунге. 
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Признание документов об образовании 

В Индонезии не существует каких-то определенных государственных 

общественных или профессиональных организаций, имеющих законодательно-

установленное право осуществлять академическое и профессиональное 

признание зарубежных дипломов о высшем образовании и обеспечивать 

предоставление информации по вопросам признания. Всеми вопросами 

образования, в том числе и вопросами признания, занимается Министерство 

национального образования и департаменты.  

Аккредитация программ высших образовательных учреждений 

Индонезии находится в ведомстве Национального аккредитационного 

агентства высшего образования (англ. – The National Accreditation Agency for 

Higher Education). Агентство отвечает за проведение аудита качества 

образовательных программ, как в государственном, так и частном секторах. 

Программы получают оценку по шкале от A до D. Программы, получившие 

оценку от A до B получают аккредитацию на пять лет, программы, получившие 

оценку C получают аккредитацию на три года. У программ, которые получили 

оценку D, есть пять лет, чтобы произвести улучшения или по истечении этого 

срока они столкнутся с риском быть закрытыми. 

Информацию по аккредитованным программам и их оценке можно найти 

на официальном веб-сайте агентства. Для получения информации нужно в 

соответствующих полях ввести название образовательного учреждения и 

название программы. 

Индонезия ратифицировала Региональную конвенцию ЮНЕСКО о 

признании учебных курсов, дипломов о высшем образовании и ученых 

степеней в государствах Азии и Тихого океана 30.01.2008 г13 [206].  

                                           
13 Конвенция была подписана также следующими странами региона: Китай, 

Австралия, Шри-Ланка, Турция, КНР, КНДР, Непал, Мальдивы, Российская Федерация, 

Монголия, Таджикистан, Армения, Азербайджан, Ватикан, Киргизия, Туркмения, Казахстан, 

Индия, Лаос, Филиппины. Из них только семь ее ратифицировали: Турция, Непал, 

Российская Федерация, Индонезия, Индия, Лаос, Филиппины. 
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Между Российской Федерацией и Индонезией отсутствуют соглашения в 

области образования, признания документов об предыдущем образовании. 

Индонезия, как и Россия, является участницей Азиатско-Тихоокеанской 

региональной конвенции о признании квалификаций в области высшего 

образования (Токио, 25.11.2011 г.). Документы об образовании, выданные 

индонезийскими образовательными организациями, признаются 

действительными на территории России при наличии консульской 

легализации14 и для признания образовательных документов граждан 

Индонезии на территории России требуется проведение экспертной процедуры.  

По ФГБУ «Главэкспертцентр» на признание индонезийских документов 

об образовании на территории Российской Федерации в 2014 г. подано 18 

заявлений, в 2015 г. – 134 заявления, в 2016 г. – 92 заявления, в 2017 г. – 96 

заявлений (Рисунок 26).  

 

Рисунок 26 – Статистика заявлений, поданных в ФГБУ «Главэкспертцентр», за период 

2014–2017 гг., шт. 

Источник: ФГБУ «Главэкспертцентр» 

За последние три года количество заявлений выросло по сравнению с 

2014 г., но все также остается крайне незначительным. Несмотря на то, что 

                                           
14 Консульская легализация документов, совершенных в иностранных государствах и 

предназначенных для использования в Российской Федерации осуществляется 

консульскими загранучреждениями Российской Федерации в этих странах в соответствии с 

Приказом МИД России от 18.06. 2012 г. № 9470 «Об утверждении Административного 

регламента Министерства иностранных дел Российской Федерации по предоставлению 

государственной услуги по консульской легализации документов». 
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Правительство России ежегодно выделяет повышенное количество стипендий 

для граждан Индонезии, индонезийцев, желающих получить образование на 

территории России все еще остается крайне мало. Из доклада МИД России 

можно сделать вывод, что количество индонезийских граждан, получающих 

российское образование, значительно снизилось по сравнению с их 

количеством в советский период. Так в конце 1950– начале 1960 гг. количество 

граждан Индонезии, прошедших обучение в высших образовательных 

учреждениях Советского Союза, достигало нескольких тысяч. Причиной 

снижения, безусловно, являются и внутриполитические события в Индонезии в 

1965 г., которые привели к сворачиванию обменов в области образования 

между нашими странами и возобновлению их только в 1990 гг. [205]. 

 

В 2001 г. была создана Ассоциация российских (советских) выпускников 

ИНСАН НАУКА. Президент Ассоциации ИНСАН НАУКА Ираван 

Сатьядипура, членами Ассоциации являются около 300 чел. Выпускники 

российских (советских) вузов работают как в государственных учреждениях, 

так и в частном секторе [207]. 

Трудовая миграция из Индонезии в Российскую Федерацию 

незначительна. В 2015 г. численность иммигрантов составила 76 чел., при этом 

выехало 144 чел. [208]. Данных об образовательном уровне прибывших 

граждан Индонезии трудоспособного возраста нет.  

Сравнительный анализ данных по статистике числа обучающихся в 

России индонезийских граждан и в других странах показывает, что, в целом, 

интерес к обучению России не высок со стороны абитуриентов Индонезии по 

сравнению с обучением в США и Австралии, но сопоставим с числом 

обучающихся в Голландии. 

В целом, перспективы набора абитуриентов из Индонезии для российских 

вузов являются высокими.  
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Для российских вузов, планирующих начать набор индонезийских 

студентов или увеличить их число, необходимо обратить на следующие 

ключевые факторы:  

 установление партнерских взаимоотношений с национальными 

университетами, Главным управлением высшего образования Индонезии по 

сотрудничеству в рамках стипендий DIKTI; 

 привлечение к приемной компании индонезийских выпускников 

российских (советских) вузов; 

 участие в ежегодных международных образовательных выставках 

Indonesia International Education Fair и World Education Expo Indonesia, 

основными посетителями которой являются школьники и студенты Индонезии, 

родители и представители средств массовой информации. 

 

2.11 Малайзия 

 

Общие сведения о стране 

Столица: Куала-Лумпур. 

Площадь страны: 329,8 тыс кв км. 

Государственный язык: малайский, широко используются английский, 

китайский и тамильский. 

Население. 31,03 млн чел. (декабрь 2016 г.), из них 61,4% - малайцы и 

родственные им этносы, 24,6% – китайцы, 7,2% – индийцы, более 5% прочие 

выходцы из Юго-Восточной Азии, 1% – европейцы и др. Самая большая 

возрастная группа от 25 до 54 лет составляет 41%. 

 

Дипломатические отношения с Россией (наличие дипмиссий, 

Россотрудничества и др.) 

Дипломатические отношения между Россией и Малайзией установлены 

3.04.1967 г. [28]. 
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Загранучреждения МИД России в Малайзии: Посольство России в 

Малайзии (Куала-Лумпур), Консульский отдел Посольства России в Малайзии 

[28]. 

 

Состояние национальной экономики и перспективы её развития 

Малазийская экономика среди всех стран Юго-Восточной Азии занимает 

третье место, и входит в число 24 самых конкурентоспособных стран мира. На 

протяжении последних 60 лет в стране наблюдается рост ВВП примерно на 6% 

в год.  

 

Таблица 85 – Основные экономические показатели состояния экономики Малайзии с 2014 

по 2016 гг. 

Показатель Ед. измерения 
Годы 

2014 2015 2016 

ВВП на душу населения 
в ценах 2010 г., 

долл. США 
10 398,8 10 739,5 11 028,2 

ВВП, в т.ч. 
в ценах 2010 г., 

млрд долл. США 
314,3 330,0 343,9 

Расходы на конечное 

потребление 

в ценах 2010 г., 

млрд долл. США 
205,5 217,1 228,2 

Расходы на конечное 

потребление домохозяйств 

в ценах 2010 г., 

млрд долл. США 
162,9 172,7 183,3 

Расходы на конечное 

потребление 

государственного 

управления 

в ценах 2010 г., 

млрд долл. США 
42,6 44,5 44,9 

Валовое накопление  
в ценах 2010 г., 

млрд долл. США 
82,0 85,1 87,3 

Валовое накопление 

основного капитала 

в ценах 2010 г., 

млрд долл. США 
79,3 84,4 87,9 

Экспорт товаров и услуг 
в ценах 2010 г., 

млрд долл. США 
239,0 240,5 240,8 

Импорт товаров и услуг 
в ценах 2010 г., 

млрд долл. США 
209,6 212,2 213,0 

Обменный курс 

национальной валюты 

В среднем за год, 

за 1 долл. США 
3,3 3,9 4,1 
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Индекс потребительских 

цен 
Индекс, 2010=100 110,5 112,8 115,2 

Инфляция 

(потребительские цены) 

Декабрь к декабрь, 

% 
3,2 2,1 2,1 

Валовая добавленная 

стоимость, в т.ч. 

в ценах 2010 г., 

млрд долл. США 
314,3 330,0 343,9 

Сельское хозяйство 
в ценах 2010 г., 

млрд долл. США 
28,9 29,2 27,7 

Промышленное 

производство 

в ценах 2010 г., 

млрд долл. США 
113,9 119,8 125,0 

Обрабатывающие 

производства 

в ценах 2010 г., 

млрд долл. США 
72,3 75,8 79,2 

Услуги 
в ценах 2010 г., 

млрд долл. США 
171,6 180,9 191,2 

Валовая добавленная 

стоимость, в т.ч. 

в ценах 2005 г., 

млрд долл. США 
215,5 225,8 … 

Сельское хозяйство 
в ценах 2005 г., 

млрд долл. США 
15,2 15,4 … 

Промышленное 

производство 

в ценах 2005 г., 

млрд долл. США 
76,5 80,1 … 

Обрабатывающие 

производства 

в ценах 2005 г., 

млрд долл. США 
54,4 57,0 … 

Строительство 
в ценах 2005 г., 

млрд долл. США 
8,7 9,4 … 

Оптовая и розничная 

торговля, гостиничный и 

ресторанный бизнес 

в ценах 2005 г., 

млрд долл. США 38,0 40,6 … 

Транспорт, хранение и 

связь 

в ценах 2005 г., 

млрд долл. США 
17,2 18,6 … 

Прочие виды деятельности 
в ценах 2005 г., 

млрд долл. США 
61,3 63,2 … 

Прожиточный минимум 

в месяц, в 

национальной 

валюте 

900 900 1 000 

Прожиточный минимум 
в месяц, в 

долларах США 
275,0 230,4 241,1 

Источник: Организация объединенных наций (ООН) 

https://unstats.un.org/unsd/snaama/dnlList.asp, Всемирный банк (ВБ) 

http://databank.worldbank.org/data/reports.aspx?source=world-development-

indicators&preview=on, Правительство Монголии http://zasag.mn/en/ [79] 
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В 2016 г. темпы роста ВВП составили 4,2%, что ниже, чем в предыдущем 

(5%). Наибольший удельный вес в ВВП Малайзии занимает сектор услуг – 

54,2% и составляет 600,8 млрд мал. ринггит (Таблица 85). Доля промышленного 

сектора в ВВП составляет 23%, но объем промышленного производства в 2016 

г. увеличился на 4,4% (254,9 млрд мал. ринггит) по сравнению с предыдущим 

годом, добывающих отраслей – на 2,7%.  

Основными товарами экспорта Малайзии в 2016 г. стали изделия 

электронной техники (387,7 млрд мал. ринггит), минеральное топливо и нефть 

(54,49 млрд мал. ринггит), оборудование и механические устройства (37,67 

млрд мал. ринггит). Основными товарами импорта: электрические машины и 

оборудование (61,8 млрд мал. ринггит), минеральное топливо и нефть (34,1 

млрд мал. ринггит), оборудование и механические устройства (23,2 млрд мал. 

ринггит) [209]. 

Главными торговыми партнерами Малайзии в 2016 г. оставались Китай 

(58,0 млрд долл. США), Сингапур (45,1 млрд долл. США), США (32,8 млрд 

долл. США). На страны Азии приходится 71% товарооброта страны [209]. 

Средняя заработная плана в частном секторе в 2016 г. выросла на 4,2% (с 

900 до 1100 мал. ринггит) за счет увеличения его минимальноо уровня в июне 

2016 г., а в государственном – на 6,7%. Кроме того, всем государственным 

служащим с января 2016 г. выплачивается ежемесячная надбавка в размере 500 

мал. ринггит. К 2020 г. правительство планирует удвоить доходы беднейших 

слоев населения (средний уровень доходов 3 900 мал. ринггит) [209]. 

В 2016 г. двухсторонний оборот составил 2176,4 млн долл. США, 

увеличившись на 12,3% по сравнению с предыдущим годом) [209]. Экспорт 

России в Малайзию увеличился на 56,1% по сравнению с 2015 г. и составил 

972,1 млн долл. США, а импорт – снизился на 8,4% и составил 1204,3 млн долл. 

США. В структуре экспорта России в 2016 г. преобладали минеральное топливо 

(75,1%) и удобрения (10,7%). В импорте из Малайзии преобладали 

электрические машины и оборудования, включая, запчасти (39,9%), 
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оборудование и механические устройства (15,7%), каучук, резина и изделия из 

них (9,7%) [209]. 

В 2013 г. был создан Деловой совет по сотрудничеству с Малайзией под 

эгидой Торгово-промышленной палаты России для поддержки инициатив 

российских компаний по продвижению своей продукции и услуг в Малайзии. 

В состав Делового Совета вошли 49 российских предприятий и организаций. В 

2015 г. Деловым советом по сотрудничеству с Малайзией были подготовлены 

и переданы малайзийским организациям предложения по реализации около ста 

высокотехнологичных проектов в сфере биотехнологий, защиты окружающей 

среды, разработки беспилотных летательных аппаратов. В 2015 г. между 

Россией и Малайзией было подписано межправительственное соглашение о 

создании Совместной Российско-Малайзийской комиссии по экономическому, 

научно-техническому и культурному сотрудничеству [210], функциями 

которой являются: 

a) а) рассмотрение хода реализации между Сторонами действующих 

соглашений в сфере экономического, научно-технического и культурного 

сотрудничества, принятие мер по оперативному выполнению этих соглашений; 

b) б) содействие двусторонним отношениям в сферах экономического, 

научно-технического и культурного сотрудничества путем реализации 

согласованных проектов и программ, которые будут осуществляться обеими 

Сторонами индивидуально или совместно; и в) выявление и решение проблем, 

ограничивающих развитие экономического, научно-технического и 

культурного сотрудничества, и выработка мер для их устранения. [210]. 

Перспективными направлениями сотрудничества между Россией и 

Малайзией являются атомная и авиационная промышленность, 

аэрокосмическая сфера, информационные (спутниковые связи, кабельные 

системы) технологии и нанотехнологии, военная и военно-техническая сфера, 

фармацевтика и приборостроение 

 

Состояние национальной системы образования 
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В рейтинге национальных систем высшего образования стран мира 2017 

г. (U21 Rankings of National Higher Education Systems 2017), выпущенном 

Международной сетью университетов Universitas, Малайзия заняла 25 место 

[32]. 

Затраты на образование составляют 3,4 % от ВВП по состоянию на 2016 

г. Доля граждан Малайзии, имеющих высшее образование, с 2010 по 2015 гг. 

составвляло 30% от всего населения страны [34, С. 232]. 

Российскими исследователями, отмечается, что «одной из ключевых 

задач, стоящих перед правительством Малайзии, можно назвать повышение 

уровня грамотности населения. На данный момент лишь 29% малайзийцев 

имеют высшее образование, более 1 млн 100 тыс чел. из 31 млн остаются 

безграмотными. В этой связи стратегической задачей в перспективе 2020 г. 

станет развитие человеческого потенциала и повышение доступности и 

качества высшего образования. По-прежнему остро стоит проблема утечки 

мозгов за рубеж в результате нехватки рабочих мест, а также низкого уровня 

заработной платы. В 2014 г. ежемесячная средняя зарплата после вычета 

налогов в Малайзии составляла лишь 979 долл. США. По этому показателю 

Малайзия занимает 70-е место в мире. Как итог  – в 2013 г. более 300 тыс 

специалистов с высшим образованием уехали за границу. В целом за последние 

два десятилетия количество квалифицированных малайзийцев, проживающих 

за рубежом, выросло на 300%» [211, С. 85]. 

Система образования Малайзии построена по британскому принципу и 

делится на начальное общее образование; основное общее и среднее общее 

образование; профессионально-техническое обучение; высшее образование; 

последипломное обучение (Рисунок 27). 

Дошкольное образование на рисунке Рисунок 27 не обозначено, так как 

не является обязательным. Дошкольное обучение в Малайзии начинается для 

детей в возрасте четырех лет и продолжается до достижения возраста семи лет. 

Основной упор в процессе подготовки к школе делается на развитие в ребенке 
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когнитивных и социальных навыков, то есть способностей познавать мир и 

взаимодействовать в обществе 

 

 

Рисунок 27 – Система образования Малайзии 

Источник: Education System of Malaysia (NUFIC). [электронный ресурс] – режим доступа: 

https://www.nuffic.nl/en/publications/find-a-publication/education-system-malaysia.pdf [212] 

 

Начальное общее образование. На программу начального общего 

образования поступают в возрасте семи лет. Продолжительность программы 

начального общего образования составляет шесть лет. С 2003 г. шестилетнее 

начальное общее образование является обязательным в Малайзии. Период 

обучения с 1 по 3 классы обозначается как первый уровень. Образование с 4 по 
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6 классы является образованием второго уровня. Школьники переводятся из 

класса в класс вне зависимости от школьной успеваемости.  

В зависимости от языка преподавания школы делятся на две категории: 

 школы с преподаванием на малайском языке (мал. – Sekolah 

Kebangsaan); 

 школы с преподаванием на других языках, как правило, на 

китайском и тамильском (мал. – Sekolah Jenis Kebangsaan). 

 

При поступлении на программу общего среднего образования 

обучающиеся проходят тестирование (мал. – Ujian Pencapaian Sekolah Rendah, 

UPSR) на знания малайского и английского языков, математики и 

правописания.  

Независимо от языка преподавания изучение малайского и английского 

языков являются обязательными. В период с 2003 по 2009 гг. в малазийских 

школах было введено билингвальное преподавание: математика и естественные 

дисциплины читались школьникам на английском языке. С 2012 г. данная 

практика была отменена. 

 

Основное общее и среднее общее образование. Программы основного и 

среднего общего образования реализуются в государственных средних школах 

(мал. – Sekolah Menengah Kebangsaan, SMK). Продолжительность программы 

основного и среднего общего образования составляет пять лет (с 1 по 5 классы). 

Обучение с 1 по 3 классы относится к основному общему образованию. 

Обучение в 4 и 5 классах относится к среднему общему образованию. По 

окончании 3 класса учащиеся обязаны сдать тестовые испытания Penilaian 

Menengah Rendah. Основываясь на результатах тестовых испытаний, учащиеся, 

начиная с 4 класса, поступают в профильную школу по трем направлениям – 

естественные, гуманитарные или религиозные. Разрешен переход 

обучающихся с естественнонаучного на гуманитарное направление. Обратный 
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переход (с гуманитарного профиля на естественнонаучный) практически 

невозможен. 

По окончании 5 класса обучающиеся сдают экзамен на получение 

Малазийского сертификата об образовании Sijil Pelajaran Malaysia, который 

можно назвать аналогом выпускного экзамена уровня британского «O-Level». 

После окончания государственной средней школы у учащегося есть право 

выбора: продолжить обучение по программе предуниверситетского среднего 

образования на получение малазийского сертификата о среднем образовании 

Sijil Tinggi Pelajaran Malaysia (продолжительность программы составляет два 

года) или продолжить обучение в так называемом матрикуляционном 

колледже, в котором после обучения в течение одного года учащийся имеет 

право сдать экзамены и получить аттестат зрелости (англ. – Matriculation 

Certificate). Эта схема послесреднего образования была введена в Малайзии в 

1999 г. 

Малазийский сертификат о среднем образовании Sijil Tinggi Pelajaran 

Malaysia является эквивалентом британского Сертификата об образовании А-

уровня (англ. – General Certificate of Education A Level) или международно-

признаваемого американского Сертификата высшей школы (англ. – Higher 

School Certificate). Процедура сдачи экзаменов на получение сертификата о 

среднем образовании регулируется Малазийским экзаменационным советом. 

Малазийский сертификат о среднем образовании Sijil Tinggi Pelajaran Malaysia 

является обязательным условием для поступления в государственные 

университеты. Частные образовательные организации, как правило, не требуют 

Малазийский сертификат о среднем образовании Sijil Tinggi Pelajaran Malaysia 

для обучения по бакалаврским программам. Малазийский сертификат о 

среднем образовании Sijil Tinggi Pelajaran Malaysia признается иностранными 

образовательными организациями. 

Некоторые студенты после получения Малазийского сертификата о 

среднем образовании Sijil Tinggi Pelajaran Malaysia решают продолжить 

обучение в частных колледжах по программам, аналогичным британским «A-
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level». Так, частные школы Малайзии предлагают следующие франчайзинговые 

программы: канадскую программу на получение аттестата зрелости, 

австралийскую программу на получение сертификата об окончании высшей 

школы (англ. – Australian NSW Board of Studies Higher School Certificate), 

американскую программу получения диплома об окончании высшей школы 

(англ. – American High School Diploma with AP subjects) или ставшую 

популярной в последнее время в различных странах программу 

Международного бакалавриата (англ. – International Baccalaureate).  

Основное и среднее общее образование в школах с китайским языком 

отличается от образования в школах с малайским языком. После окончания 

программы среднего общего образования выпускники сдают экзамены на 

получение Единого экзаменационного сертификата (англ. – Unified Examination 

Certificate). Как правило, обладатели этого сертификата продолжают обучение 

в зарубежных университетах. 

Система оценки знаний учащихся по программам среднего уровня 

образования представлена в Таблица 86 и в Таблица 87. 

 

Таблица 86 – Система оценки знаний учащихся по программам, ведущим к получению 

Малазийского сертификата об образовании Sijil Pelajaran Malaysia 

Бал 
Буквенное 

обозначение 
Словесное описание 

1 А Отлично (мал. – cemerlang) 

2 А – 

3 В Хорошо (мал. – kepujian) 

4 В – 

5 С – 

6 С – 

7 D Удовлетворительно (мал. – lulus) 

8 E – 

9 G неудовлетворительно (мал. – gagal) 

Источник: Education System of Malaysia (NUFIC). [электронный ресурс] – режим доступа: 

https://www.nuffic.nl/en/publications/find-a-publication/education-system-malaysia.pdf [212] 
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Таблица 87 – Система оценки знаний учащихся по программам, ведущим к получению 

Малазийского сертификата о среднем образовании 
 Буквенное обозначение 

4.00 A 

3.67 A- 

3.33 B+ 

3.00 B 

2.67 B- 

2.33 C+ 

2.00 C 

1.67 C- 

1.33 D+ 

1.00 D 

0.00 F 

Источник: Education System of Malaysia (NUFIC). [электронный ресурс] – режим доступа: 

https://www.nuffic.nl/en/publications/find-a-publication/education-system-malaysia.pdf [212] 

Профессионально-техническое обучение. После окончания 

девятилетнего начального и основного общего образования учащиеся могут 

продолжить обучение по программам среднего профессионально-технического 

образования в средних школах профессионально-технического обучения (мал. 

– Sekolah Menengah Vokasional). Продолжительность образовательной 

программы составляет два года, и после сдачи выпускных экзаменов учащийся 

получает малазийский сертификат профессионального образования Sijil 

Pelajaran Malaysia Vokasional. 

Высшее образование. Система высшего образования Малайзии включает 

образовательные программы на получение степени бакалавра, степени 

магистра, докторской степени, а также образовательные программы 

неуниверситетского типа, которые позволяют получить диплом без присвоения 

степени. Образовательные программы неуниверситетского уровня реализуются 

в политехнических образовательных организациях или муниципальных 

колледжах.  
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Доступ на программы высшего образования университетского типа 

имеют обладатели Малазийского сертификата о среднем образовании или 

аттестата зрелости. 

Третичное образование включает программы бакалавриата, 

магистратуры, докторантуры. Продолжительность бакалаврской программы 

составляет 3–4 года. Обладатели бакалаврской степени могут продолжить 

обучение в магистратуре, обучение в которой составляет 1–2 года. Для таких 

направлений обучения как стоматология, медицина, инженерия или 

архитектура получение степени бакалавра может иметь продолжительность от 

шести до восьми лет. 

В дополнение к программам, ведущим к получению степени, большое 

количество образовательных организаций предлагают образовательные 

программы, которые позволяют получить диплом без присвоения степени. 

Доступ на данные программы имеют обладатели документов Sijil Pelajaran 

Malaysia SPM. Трудоемкость программы на получение так называемого 

диплома без степени составляет 90 кредитов и не менее двух лет обучения. 

Данный диплом дает право продолжить обучение на бакалаврской программе 

по ускоренной форме. Программы данного уровня могут реализовываться в 

университетах, политехнических образовательных организациях, институтах 

повышения квалификации. 

Муниципальные колледжи предлагают образовательные программы на 

получение сертификата. Допуск на данные программы имеют обладатели 

документов Sijil Pelajaran Malaysia SPM и малазийских сертификатов 

профессионального образования [212].  

По состоянию на сегодняшний день в Малайзии открыто и 

функционируют 35 государственных (включая филиалы) и 50 частных 

университетов, а также 25 политехнических институтов. В высших учебных 

заведениях Малайзии используется, как правило, четырехбалльная система 

оценки знаний обучающихся. Используемая система оценки знаний учащихся, 

указывается в приложении к диплому. 
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Согласно рейтингу лучших университетов мира QS World University 

Rankings (QS) пять университетов Малайзии входят в первые 500 позиций. В 

азиатском рейтинге QS Университет Малайя и Университет Путра занимают 

позиции среди первых 50. Отдельно следует упомянуть, что в ТОП-30 вузов QS 

Under 50, образованных менее 50 лет назад, вошли три вуза  – Университет 

Путра, Технологический университет Малайзии и Национальный университет 

Малайзии. 

Рейтинговая система образовательных организаций высшего образования 

Малайзии (англ. – Rating System for Higher Education Institutions in Malaysia 

(SETARA)) оценивает государственные и частные университеты страны и 

распределяет вузы по шести категориям: первая означает самый низкий уровень 

преподавания, шестая категория  – самый высокий. Малазийская система 

оценки качества частных колледжей (англ. – Malaysian Quality Evaluation System 

for Private Colleges) составляет рейтинг лучших частных колледжей и делит 

колледжи на три группы: лучшие, средние и слабые учебные заведения. 

Стоимость обучения в том или ином университете зависит от его позиций 

в национальных и международных рейтингах (Таблица 88). 

 
Таблица 88 – Стоимость обучения в лучших университетах Малайзии, долл. США 

Название на 

русском языке 

Оригинальное 

название на 

малайском языке 

Стоимость 

обучения в 

бакалавриате 

Стоимость 

обучения в 

магистратуре 

Университет 

Малайя 

Universiti of Malaya  8 000 7 500 

Университет науки  

Universiti of Science, 

Malaysia  

3 360 3 584 

Технологический 

универсиет 

Universiti Teknologi 

Malaysia  

851 1 232 

Национальный 

университет  

Universiti Kebangsaan 

Malaysia  

1 000 1 000 

Университет Путра 
Universiti Putra 

Malaysia  

4 480 3 808 

Источник: Unipage [электронный ресурс] – режим доступа: 

https://www.unipage.net/ru/universities_in_malaysia [213] 

 

https://www.unipage.net/ru/universities_in_malaysia
https://www.unipage.net/ru/92/university_of_malaya
https://www.unipage.net/ru/92/university_of_malaya
https://www.unipage.net/ru/92/university_of_malaya
https://www.unipage.net/ru/20154/university_of_science_malaysia
https://www.unipage.net/ru/20154/university_of_science_malaysia
https://www.unipage.net/ru/20154/university_of_science_malaysia
https://www.unipage.net/ru/20153/universiti_teknologi_malaysia
https://www.unipage.net/ru/20153/universiti_teknologi_malaysia
https://www.unipage.net/ru/20153/universiti_teknologi_malaysia
https://www.unipage.net/ru/20155/universiti_kebangsaan_malaysia
https://www.unipage.net/ru/20155/universiti_kebangsaan_malaysia
https://www.unipage.net/ru/20155/universiti_kebangsaan_malaysia
https://www.unipage.net/ru/724/universiti_putra_malaysia
https://www.unipage.net/ru/724/universiti_putra_malaysia
https://www.unipage.net/ru/724/universiti_putra_malaysia
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В течение последних 20 лет Малайзия активно развивает трансграничное 

образование, которое является важной частью системы частного высшего 

образования Малайзии. По мере того, как частный сектор высшего образования 

быстро расширялся в Малайзии в конце 1990-х и начале 2000-х годов, 

национальные частные колледжи реализовывали сотрудничество с 

иностранными университетами в рамках соглашений о партнерстве/франшизе 

по реализации образовательных программ. Как правило, такие образовательные 

программы осуществлялись по схеме «2 + 1»: первые два года обучения 

проходили в Малайзии, а последний год - в стране-партнере. Со временем стала 

распространяться схема «3 + 0», когда обучение студентов полностью 

проходило в Малайзии. А с 1998 г. в Малайзии стали появляться кампусы 

зарубежных университетов (англ. − international branch campuses (IBC)). В 

Малайзии находятся филиалы крупнейших университетов из Америки, 

Австралии, Великобритании и Китая, большинство из которых входят в ТОП-

10 лучших вузов своей страны (таблица 89). Открытые данные доступны только 

по шести международным кампусам, в которых обучалось 16 259 студентов в 

2013−2014 уч. г. 

 

Таблица 89 – Филиалы зарубежных университетов в Малайзии с указанием стоимости 

обучения, долл. США 

Наименование 

университета 

Местоположение 

филиала 

Стоимость 

обучения в 

бакалавритате 

Стоимость 

обучения в 

магистратуре 

University of Nottingham 

Malaysia  

Куала-Селангор 8 960 10 528 

Monash University 

Malaysia  

Куала-Селангор 10 080 10 528 

Curtin University Sarawak  Мири 6720 6 048 

Swinburne University of 

Technology Sarawak 

Campus  

Кучинг 6 720 9 408 

Xiamen University 

Malaysia Campus  

Куала-Селангор 5 600 6 048 

Источник: Unipage [электронный ресурс] – режим доступа: 

https://www.unipage.net/ru/universities_in_malaysia [213] 

https://www.unipage.net/ru/universities_in_malaysia
https://www.unipage.net/ru/universities_in_malaysia
https://www.unipage.net/ru/20159/university_of_nottingham_malaysia
https://www.unipage.net/ru/20159/university_of_nottingham_malaysia
https://www.unipage.net/ru/20174/monash_university_malaysia
https://www.unipage.net/ru/20174/monash_university_malaysia
https://www.unipage.net/ru/20180/curtin_university_sarawak
https://www.unipage.net/ru/20182/swinburne_university_of_technology_sarawak_campus
https://www.unipage.net/ru/20182/swinburne_university_of_technology_sarawak_campus
https://www.unipage.net/ru/20182/swinburne_university_of_technology_sarawak_campus
https://www.unipage.net/ru/20267/xiamen_university_malaysia_campus
https://www.unipage.net/ru/20267/xiamen_university_malaysia_campus
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Наличие в стране большого количества филиалов зарубежных высших 

учебных заведений ведет к постепенному снижению числа обучающихся за 

рубежом малазийских студентов. Малазийцы предпочитают получать 

образование на родине, обучаясь в филиалах престижных иностранных вузов. 

В последние годы в Малайзии активно развиваются совместные и двойные 

образовательные программы, но практически отсутствует дистанционное 

обучение. 

 

Динамика выезжающих на обучение граждан Малайзии 

По данным исследования банка HSBC «Ценность образования» (англ. − 

The Value of Education) в 2015 г. [198]: 68% малазийских родителей считают, 

что обучение за рубежом создаст перспективы для будущей карьеры их детей; 

65% родителей считают, что именно обучение на послевузовских программах 

поможет реализовать эти цели. Предпочтения по будущим специальностям 

распределяются следующим образом: 25% родителей малазийских студентов 

думают об обучении за рубежом по медицинским специальностям, 18% − по 

инженерным и 3% − по компьютерным наукам [198].  

Основные страны академической мобильности студентов из Малайзии: 

Великобритания, Австралия, США, Египет, Российская Федерация, Япония, 

Иордания, Индия, Новая Зеландия, Ирландия (Таблица 90). По данным 

ЮНЕСКО, общая численность малазийских студентов, обучавшихся за 

рубежом в 2016 уч. г., составила 64 480 человек (Таблица 91). 

 

Таблица 90 – Исходящая мобильность студентов из Малайзии с 2009 по 2016 гг. (чел.) 

Годы 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

Число студентов, 

уезжающих на 

обучение за рубеж 

59 894 59 542 59 918 59 776 60 263 63 136 64 482 
64 

480 

Источник: UNESCO Institute for Statistics. Outbound internationally mobile students by host 

region. [Электронный ресурс]. – Электрон. дан. – Режим доступа: 

http://www.uis.unesco.org/Education/Pages/international-student-flow-viz.aspx, свободный. – 

Загл. с экрана. − (Дата обращения: 25.01.2017) [57] 
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Таблица 91 – Численность и доля малазийских студентов, обучающихся в странах мира в 

2014 г. 

Принимающая страна 
Численность малазийских 

студентов в стране, чел. 

Доля малазийских 

студентов в стране от 

общей численности 

малазийских студентов, 

обучающихся за рубежом, 

% 

Великобритания 15 583 27,7 

Австралия 15 357 27,3 

Соединенные Штаты Америки 6 486 11,5 

Египет 5 067 9,0 

Российская Федерация 2 314 4,1 

Япония  2 275 4,0 

Иордания 2 027 3,6 

Индия 1 874 3,3 

Новая Зеландия 1 508 2,7 

Ирландия 1 258 2,2 

Источник: UNESCO Institute for Statistics. Outbound internationally mobile students by host 

region. [Электронный ресурс]. – Электрон. дан. – Режим доступа: 

http://www.uis.unesco.org/Education/Pages/international-student-flow-viz.aspx, свободный. – 

Загл. с экрана. − (Дата обращения: 25.01.2017) [57] 

 

В Великобритании в 2015–2016 уч. г. обучалось 17 405 чел., в 2014–2015 

уч. г. – 17 060 человек, в 2013–2014 уч. г. – 16 635 человек [214]. Большая часть 

малайзийских студентов в бакалавриате изучают «Финансы», «Бизнес», 

«Право», «Строительство»; в магистратуре – «Финансы». 

В США в 2015–2016 уч. г. обучалось 7 834 человек, в 2014–2015 уч. г. – 7 

231 чел., рост численности составил 8%. [59]. Большая часть малазийских 

студентов обучалась на инженерных направлениях подготовки (28,9%) и 

бизнесу (19,7%). 

Численность малазийских студентов растет в Тайване. По данным 

Министерства образования Китая, в 2015 г. их численность составила 14 946 

чел., что выше на 1 660 чел. или 12,5% по сравнению с прошлым годом. 

Эксперты объясняют этот рост численности подписанием соглашения о 

признании квалификаций между Малайзией и Тайванем в 2012 г. Также 



295 

наблюдается рост численности малазийцев, изучающих китайский язык на 

Тайване: в 2015 г. их было 250 чел., а в 2014 г. – 85 чел. 

В Новой Зеландии в 2014 г. обучалось 1 442 малазийских студентов, что 

ниже по сравнению с предыдущим годом на 6%, численность малазийских 

студентов стабильно снижается с 2009 г. 

Основная часть малазийских студентов в Новой Зеландии обучается на 

бакалаврских программах (53%), на магистерских программах – 5%, в 

докторантуре – 18%. На гуманитарных специальностях обучается 19% 

студентов, на физико-математических специальностях – 17%, по направлению 

менеджмент и торговля – 15% (Таблица 92). Наиболее популярными регионами, 

где располагаются новозеландские университеты, принимающие на обучение 

индонезийских студентов, являются Auckland (44%), Otago (17%), and 

Wellington (13%).  

 

Таблица 92 – Распределение малазийских студентов по направлениям подготовки в вузах 

Новой Зеландии в 2014 г., % 

Направление подготовки Доля студентов из Индонезии 

Сельское хозяйств, экология, науки о земле 2 

Архитектура и строительство 1 

Искусство 4 

Образование  7 

Инженерия  14 

Туризм, гостиничный бизнес, пищевое производство 2 

Здравоохранение 13 

Информационные технологии 6 

Менеджмент и торговля 15 

Междисциплинарные программы 1 

Математика и физика  17 

Гуманитарные специальности 19 

Источник: Education New Zealand website http://enz.govt.nz/marketsresearch/latest-research 

[199] 
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Обучение студентов из Малайзии в российских вузах 

Дипломатические отношения между Россией и Малайзией были 

установлены 03.04.1967 г. По данным ведомственной статистики Министерства 

образования и науки России Российской Федерации, число студентов из 

Малайзии 2014–2015 уч. г. составило 2 465 человек (Таблица 93). В целом, 

численность малазийских студентов снижается на протяжении последних пяти 

лет. 

 

Таблица 93 – Число граждан Малайзии, обучавшихся в вузах России по очной форме 

обучения с 2010–2011 по 2014–2015 уч. г., человек 

Учебные годы 2010–2011 2011–2012 2012–2013 2013–2014 2014–2015 

Число студентов 2 903 3 083 3 022 2 821 2 465 

Источник: Арефьев А.Л., Шереги Ф.Э. Экспорт российских образовательных услуг. 

Статистический сборник. Выпуск 6/ Министерство образования и науки Российской 

Федерации.  – М.: Центр социологических исследований, 2016 [74, С. 42] 

 

Российская Федерация ежегодно выделяет квоты на обучение в 

российских вузах гражданам Малайзии в соответствии с Постановлением 

Правительства Российской Федерации от 08.10.2013 г. № 891 «Об установлении 

квоты на образование иностранных граждан и лиц без гражданства в 

Российской Федерации» [72].  

Число выделяемых квот утверждается ежегодно. В 2013–2014 уч. г. по 

всем уровням образования Малайзии было выделено пять квот, а 2014–2015 уч. 

г. за счет средств российского бюджета обучалось 30 граждан Малайзии. [74, С. 

277]. Большая часть малазийских студентов обучается на контрактной основе в 

российских вузах, причем на медицинских специальностях.  

В 2017 г. Медицинский совет Малайзии, полномочный государственный 

орган, признает дипломы шести российских медицинских вуза: Нижегородской 

государственной медицинской академии, Первого московского 

государственного медицинского университета (с 2001 г.), Российского 

национального исследовательского медицинского университета (с 2001 г.), 

Волгоградского государственного медицинского университета (с 2001 г.), 
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Курского государственного медицинского университета (с 1999 г.), Крымского 

государственного медицинского университета им. С.И. Георгиевского (с 2001 

г.). Таким образом, за последние 15 лет список российских медицинских вузов 

фактически не расширился в отличие от других стран15. Это означает, что и в 

дальнейшем основные студенческие контингенты из Малайзии по 

медицинским специальностям будут сконцентрированы в вышеперечисленных 

вузах, поскольку дипломы других российских медицинских вузов не 

признаются на территории Малайзии. Процедура аккредитации любого вуза в 

Малазийском медицинском совете крайне длительна и финансово затратная, но 

только при ее прохождении можно ожидать появление интереса со стороны 

малазийских абитуриентов к новым вузам. 

Самые большие контингенты малазийских студентов присутствуют в 

Нижегородской государственной медицинской академии, Первом московском 

государственном медицинском университете, Российском национальном 

исследовательском медицинском университете, Волгоградском 

государственном медицинском университете, Курском государственном 

медицинском университете, Санкт-Петербургском государственном морском 

техническом университете, Московском авиационном институте.  

В последние годы наблюдается рост интереса к изучению русского языка 

в Малайзии. Так, число слушателей курсов русского языка в Российском центре 

науки и культуры Россотрудничества в г. Куала-Лумпур (Таблица 94) в 2015 г. 

составило 222 человека [74, С. 391]. Рост числа слушателей наблюдается с 2014 

года. 

Таблица 94 – Численность граждан Малайзии, обучавшихся на курсах русского языка при 

Российском центре науки и культуры в г. Куала-Лумпур в 2008–2015 гг.,человек 

Годы 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

Число слушателей 125 150 130 147 210 31 214 222 

Источник: Арефьев А.Л., Шереги Ф.Э. Экспорт российских образовательных услуг. 

Статистический сборник. Выпуск 6/ Министерство образования и науки Российской 

Федерации.  – М.: Центр социологических исследований, 2016 [74, С. 391] 

                                           
15 Крымский государственный медицинский университет им. С.И. Георгиевского в 

официальном списке Малазийского медицинского совета значится как украинский вуз. 
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С признанием дипломов пяти российских медицинских вузов в 2002 г. в 

Малайзии появилась серьезная мотивация изучения русского языка. 

Министерство образования Малайзии и Департамент госслужбы, 

занимающийся подготовкой кадров за рубежом, приняли решение, 

обязывающее всех стипендиатов (ежегодно 100–125 человек), направляемых 

для обучения в Россию на контрактной основе, проходить предварительную 

языковую подготовку. Центром такой языковой подготовки стал 

технологический университет МАРА, где русскому языку обучают на 

контрактной основе преподаватели из России. 

В настоящее время русский язык в Малайзии изучается в 

Технологическом университете МАРА, в Малазийском институте авиационных 

технологий при Университете Куала-Лумпур, в университете Малайя (с 1992 

г.), в университете «Путра-Малайзия» (с 1997 г.), а также университете наук 

Малайя в штате Пинанг (с 2007 г.). Во всех университетах занятия ведут 

российские преподаватели, в последнем – малазийский выпускник 

Московского авиационного института [215]. В 2017 г. Курский 

государственный университет открыл Представительство в Малайзии. 

В Малайзии отсутствуют русские центры Фонда «Русский мир» и нет 

общественного обьединения российских (советских) выпускников, как в 

большинстве стран региона. 

 

Признание зарубежных документов об образовании 

В 2005 г. Правительство Малайзии одобрило создание нового агентства, 

основной задачей которой должно стать обеспечение гарантии качества 

образования в государственном и негосударственном образовательных 

секторах. На основании Закона 2007 г. о Малазийском квалификационном 

агентстве (англ. – Тhe Malaysian Qualification Agency Act 2007) c ноября 2007 г. 

в стране действует Малазийское квалификационное агентство (англ. – 

Malaysian Qualification Agency (MQA)), одной из задач которого также является 
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разработка и внедрение национальной квалификационной рамки, которая 

должна унифицировать систему квалификаций, выдаваемых образовательными 

организациями и организациями профессиональной подготовки, как в 

государственном, так и негосударственном секторах ВО, а также служить для 

облегчения процедуры признания иностранных квалификаций.  

Малазийское квалификационное агентство уполномочено выполнять 

следующие функции: 

 внедрение национальной квалификационной рамки, как точки 

отсчета для малазийских квалификаций; 

 разработка стандартов и кредитов и всех других соответствующих 

инструментов в качестве национальных справочных материалов в 

сотрудничестве с заинтересованными сторонами; 

 обеспечение гарантии качества высших учебных заведений и их 

программ; 

 аккредитация курсов, отвечающих требованиям к установленным 

критериям и образовательным стандартам 

 содействие процедуре признания и толкования классификаций 

 ведение Малазийского квалификационного реестра MQR (англ. – 

Malayzian Qualifications Register). 

Целями Mалазийского квалификационного регистра являются: 

 предоставление информации об аккредитованных программах и 

квалификациях; 

 предоставление возможности заинтересованным сторонам знать, 

понимать и сопоставлять квалификации с другими 

квалификациями; 

 содействие процессу трансфера кредитов [216]. 

В настоящее время информация в регистре выглядит следующим 

образом: 

а) название и адрес высшего учебного заведения; 

б) номер документа заявителя; 
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в) название квалификации; 

г) направление квалификации; 

д) срок действия; 

е) уровень квалификации; 

ж) требования к количеству кредитов для присуждения степени;  

з) форма и продолжительность обучения. 

Квалификационный регистр является одним из важных инструментов 

национальной квалификационной рамки. Он играет важную роль в обеспечении 

регистрации аккредитованных квалификаций высшего образования и их 

распространения. Поставщики высшего образования, как национальные, так и 

иностранные, могут разместить свои образовательные программы в 

Малазийском квалификационном регистре при условии, что их 

образовательные программы соответствуют установленным стандартам и 

критериям, аккредитованы. Регистр также содержит информацию о 

требованиях к образовательным кредитам по каждой квалификации или 

программе, что упрощает процесс перезачета кредитов при переходе с одного 

образовательного уровня на другой. 

Информация в регистре также может использоваться для сертификации 

или разъяснения относительно любой зарегистрированной квалификации. 

Любая заинтересованная сторона может обратиться к регистру, чтобы получить 

подтверждение статуса любой квалификации, что крайне важно для признания 

малазийских квалификаций. Выписка из регистра предоставляется по запросу. 

Малазийское квалификационное агентство осуществляет мониторинг и 

общий надзор в области гарантии качества высшего образования на 

национальном уровне. Процедура аккредитации в Малайзии базируется на 

рекомендациях о критериях и стандартах высшего образования в Малайзии, 

разработанных Малазийским квалификационным агентством, является 

двухступенчатой и включает промежуточную и полную аккредитации 

образовательной программы. В ходе промежуточной аккредитации 

устанавливается соответствие образовательной программы минимальным 
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требованиям для соискания полной аккредитации. Полная аккредитация 

устанавливает, что образовательная, кадровая и другие составляющие 

образовательного процесса соответствуют стандартам, установленным 

Малазийским квалификационным агентством. Аккредитация действует в 

течение пяти лет. 

Малазийское квалификационное агентство также отвечает за обеспечение 

качества и аккредитацию программ трансграничного образования. 

Малазийское квалификационное агентство собирает соответствующие данные 

через проверки университетов и колледжей один раз в два года. Министерство 

образования Малайзии проверяет неуниверситетские колледжи, используя 

онлайн-портал данных. Кроме того, Министерство образования Малайзии 

собирает статистические данные со всех образовательных учреждений каждые 

шесть месяцев, отдельно по государственным и частным вузам. Данные по 

программам трансграничного образования не выделяются отдельно, однако, 

Малазийское квалификационное агентство идентифицирует каждую такую 

программу отдельно. По состоянию на январь 2015 г. в стране было 

зарегистрировано 964 таких образовательных программ [217]. 

 

Механизм признания дипломов о высшем образовании в Малайзии 

Малазийским квалификационным агентством были разработаны и 

запущены информационные порталы по регистрции не только национальных 

квалификаций, но и квалификаций других стран мира. Информация по 

национальным квалификациям, признанным Правительством Малайзии и 

полученным до 1.01. 2017 г., содержится Системе государственных услуг по 

признанию квалификаций (англ. − Civil Service Qualification Recognition System 

(eSisraf)) на сайте: https://app.mohe.gov.my/iktiraf/semakan.php. Сведения по 

национальным квалификациям, признаваемым на территории Малайзии и 

полученным после 1.01.2017 г. расположены на сайте Малазийского 

квалификационного регистра: http://www2.mqa.gov.my/mqr). 



302 

Процедуры удовлетворения частных запросов на проверку местных 

квалификаций и квалификаций иностранного образования Малазийским 

квалификационным агентством не предусмотрено. Заявителю необходимо 

проверить эту информацию самостоятельно на указанных выше сайтах и 

распечатать информационный бланк для предоставления по месту требования. 

Начиная с 1.01. 2017 г. программы, полностью аккредитованные 

Малазийским квалификационным агентством, признаются Системой 

государственных услуг в соответствии с требованиями. На данный момент в 

Системе государственных услуг проводится процедура признания с выдачей 

сертификата о признании по следующим квалификациям: образование, 

подтвержденное сертификатами, дипломами, дипломами высшего уровня, 

документами степени бакалавра.  

Следующая группа документов, подтверждающих уровень 

квалификации, не требуют подачи заявления в Систему государственных услуг 

и, следовательно, сертификат о признании не выдается:  

 уровень основной программы (англ. − Foundation Program Level); 

 сертификат последипломного образования; 

 диплом степени магистра; 

 диплом докторской степени. 

Что касается признания в Малайзии российского образования, то в 

Системе государственных услуг по признанию квалификаций можно найти 

следующую информацию относительно признания иностранного образования 

и (или) квалификации. Так, в нем содержится информация о семи российских 

вузах: Курский государственный медицинский университет, Московский 

авиационный институт, Первый Московский государственный медицинский 

университет им. Сеченова, Нижегородская государственная медицинская 

академия, Российский национальный исследовательский медицинский 

университет им. Пирогова, Санкт-Петербургский морской технический 

университет, Волгоградская государственная медицинская академия. К 
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сожалению, большинство сведений на этих информационных порталах на 

малайском языке.  

 

Состояние признания документов об образовании Малайзии с Россией 

Несмотря на позитивную динамику развития экономических отношений 

между нашими странами, между Российской Федерацией и Малайзией 

отсутствуют соглашения в области образования, признания документов о 

предыдущем образовании. Для признания образовательных документов 

Малайзии на территории России требуется проведение экспертной процедуры. 

Кроме того, необходимым условием для подтверждения законного 

использования в России малазийских документов об образовании необходима 

их консульская легализация, поскольку Малайзия не является участником 

Гаагской конвенции, что также является определенным барьером на пути 

развития межинституционального сотрудничества и развития академической 

мобильности.  

Статистика подачи заявлений на признание документов об образовании 

граждан Малайзии ФГБУ «Главэкспертцентр» за 2014−2017 гг. представлена на 

рисунке Рисунок 28. 
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Рисунок 28 – Статистика заявлений, поданных в ФГБУ «Главэкспертцентр» за 

период 2014–2017 гг. 

Источник: ФГБУ «Главэкспертцентр» [218] 
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Так, в 2014 г. было подано 927 заявлений, в 2015 г. – 344, в 2016 г. – 272, 

в 2017 г. – 91 (Рисунок 28). В 90% случаев это документы о среднем общем 

образовании, поданные на признание для продолжения учебы в России, как 

правило, по медицинским специальностям. На остальные 10% приходятся 

заявления о признании высшего образования и, так называемого, начального 

профессионального образования. В связи с этим при признании малазийских 

документов, подтверждающих образование, особое внимание уделяется срокам 

действия временных документов, а именно, Малазийского сертификата об 

образовании Sijil Pelajaran Malaysia, который в отличие от документов из 

других стран, действует только шесть месяцев. 

Определенные проблемы в процессе процедуры признания малазийских 

документов об образовании возникают при определении аккредитации 

образовательных программ колледжей (особенно это касается тех колледжей, 

программы которых были аккредитованы до 2012 г.), что вызвано тем, что 

постоянно работающая полная база у Малазийского квалификационного 

агентства появилась только в январе 2017 г.  

Долгое время не признавался как дающий права для поступления в 

высшие учебные заведения сертификат SPM в совокупности с языковой и 

профильной подготовкой университета МАРА. Наиболее часто встречалась в 

практике признания ситуация, когда малазийские школьники приезжали 

поступать в российские высшие образовательные организации, не имея 

обязательного документа об окончании подготовительного курса (который, как 

правило, выдается в подготовительных колледжах). В настоящее время, при 

условии успешного прохождения профильного подфака в России или 

подготовительного курса университета МАРА признается сертификат SPM как 

дающий право поступления на программы высшего образования с учетом 

наличия малазийского документа об окончании 11 классов и документа об 

окончании подготовительного факультета российского университета в качестве 
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эквивалентных среднему общему образованию, дающему доступ к высшему 

образованию.  

Существует ряд проблем с легализацией малазийских документов об 

образовании, полученных в филиалах иностранных университетов. В ходе 

признания в качестве страны выдачи указывается страна того высшего 

образовательного учреждения, чей филиал находится на территории Малайзии, 

где был получен диплом. Таким образом и легализация диплома должна 

соответствовать порядку легализации документов этой страны. 

Трудовая миграция из Малайзии в Российскую Федерацию 

незначительна. В 2015 г. численность иммигрантов составила 632 человек, при 

этом выехало 130 человек, таким образом, миграционный прирост составил 502 

человек [219]. Данных об образовательном уровне прибывших граждан 

Малайзии трудоспособного возраста нет.  

Сравнительный анализ данных по статистике числа обучающихся в 

России малазийских граждан и в других странах показывает, что, в целом, 

интерес к обучению России высокий, Россия находится в числе первых десяти 

стран для обучения за рубежом, которые выбирают граждане этой страны, в 

основном, для обучения по медицинским специальностям. 

В общем, перспективы набора абитуриентов из Малайзии для российских 

вузов являются высокими. Перспективными направлениями сотрудничества 

между Россией и Малайзией являются атомная и авиационная 

промышленность, аэрокосмическая сфера, информационные (спутниковые 

связи, кабельные системы) технологии и нанотехнологии, военная и военно-

техническая сфера, фармацевтика и приборостроение [186], соответственно 

интерес к обучению по этим направлениям в российских вузах будет 

гарантирован. Перспективным образовательный рынок Малайзии может стать 

для российских медицинских вузов при наличии у них аккредитации 

Малазийского медицинского совета. 

В свою очередь, ряд российских институтов в последние годы также 

начинает проявлять интерес к международным образовательным выставкам, 
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проводимым в Малайзии. Наиболее известная «Star Education Fair» которая 

приобрела статус ежегодной и которую посещают более 40 тыс чел. У 

абитуриентов есть возможность получить детальную информацию как о 

местных, так и о различных зарубежных вузах, а также ознакомиться с 

многочисленными программами языковой подготовки. Ежегодно в выставке 

принимают участие более пятисот учебных заведений и организаций со всего 

мира. В выставке «Star Education Fair» принимали участие: Томский 

государственный университет, Томский политехнический университет, 

Волгоградский государственный медицинский университет, Волгоградский 

технический университет, Уральский федеральный университет, 

Дальневосточный федеральный университет, Курский государственный 

медицинский университет и др. 
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3 Анализ образовательных рынков стран-импортеров студентов 

Европы 

3.1 Французская Республика 

 

Общие сведения о стране 

Столица: Париж. 

Площадь страны: 675 000 кв. км (включая заморские территории), в т.ч. 

551 500 кв. км - материковая Франция [220]. 

Государственный язык: французский. 

Население. на 1.01.2017 г. составляло 64,86 млн чел. (66,99 млн чел. с 

учетом заморских департаментов и территорий) при плотности 117,56 чел./км. 

16 млн чел. – это лица моложе 20 лет. Возрастная группа 20-64 года насчитывает 

38 млн чел.[220]. 

 

Дипломатические отношения с Россией (наличие дипмиссий, 

Россотрудничества и др.) 

Дипломатические отношения между СССР и Францией были 

установлены 28.10. 1924 г. 7.02.1992 г. был подписан Договор между Россией и 

Францией, подтвердивший стремление обеих сторон развивать «отношения 

согласия, основанные на доверии, солидарности и сотрудничестве». Договорно-

правовая база составляет более чем 100 соглашений и протоколов [28]. 

Загранучреждения МИД России во Франции: в Посольство России во 

Франции (Париж), Консульский отдел Посольства России, Генеральное 

консульство России в Марселе, Генеральное консульство России в Страсбурге 

[28]. 

 

Состояние национальной экономики и перспективы её развития 

Французская экономика является седьмой в мире и второй – в Еврозоне. 

Ведущие отрасли обрабатывающей промышленности Франции – 

машиностроение, в т.ч. авиационная и космическая индустрия, 
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автомобилестроение, электротехническое и электронное машиностроение, 

судостроение. Франция – один из крупнейших в мире производителей 

химической и нефтехимической продукции (каустической соды, 

синтетического каучука, пластмасс, минеральных удобрений, 

фармацевтических товаров), черных и цветных металлов (алюминий, свинец и 

цинк). Кроме того, это крупнейший в мире производитель вин, предметов 

роскоши, включая продукцию высокой моды, парфюмерно-косметической 

продукции, и один из основных мировых сельхозпроизводителей [220]. 

По данным Национального института статистики и экономических 

исследований, рост ВВП Франции в 2016 г. составил 1,1%.  

Основная отрасль экономики Франции – сфера услуг, на которую 

приходится почти 80% от ВВП страны (Таблица 95). 

 

Таблица 95 – Основные экономические показатели состояния экономики Франции с 2014 

по 2016 гг. 

Показатель Ед. измерения 
Годы 

2014 2015 2016 

ВВП на душу населения 
в ценах 2010 г., 

долл. США 
41 431,0 41 689,7 42 013,3 

ВВП, в т.ч. 
в ценах 2010 г., 

млрд долл. США 
2 748,2 2 777,5 2 810,5 

Расходы на конечное 

потребление 

в ценах 2010 г., 

млрд долл. США 
2 172,0 2 204,7 2 244,6 

Расходы на конечное 

потребление домохозяйств 

в ценах 2010 г., 

млрд долл. США 
1 507,6 1 531,0 1 560,5 

Расходы на конечное 

потребление 

государственного 

управления 

в ценах 2010 г., 

млрд долл. США 
664,5 673,9 684,2 

Валовое накопление  
в ценах 2010 г., 

млрд долл. США 
590,8 596,4 613,3 

Валовое накопление 

основного капитала 

в ценах 2010 г., 

млрд долл. США 
619,1 628,7 645,0 

Экспорт товаров и услуг 
в ценах 2010 г., 

млрд долл. США 
795,5 844,5 854,4 
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Показатель Ед. измерения 
Годы 

2014 2015 2016 

Импорт товаров и услуг 
в ценах 2010 г., 

млрд долл. США 
845,9 902,0 935,7 

Обменный курс 

национальной валюты 

В среднем за год, 

за 1 доллар США 
0,8 0,9 0,9 

Индекс потребительских 

цен 
Индекс, 2010=100 105,5 105,6 105,8 

Инфляция 

(потребительские цены) 

Декабрь к декабрь, 

% 
0,5 0,0 0,2 

Валовая добавленная 

стоимость, в т.ч. 

в ценах 2010 г., 

млрд долл. США 
2 481,2 2 509,1 2 537,6 

Сельское хозяйство 
в ценах 2010 г., 

млрд долл. США 
44,8 42,8 37,8 

Промышленное 

производство 

в ценах 2010 г., 

млрд долл. США 
467,5 471,7 473,5 

Обрабатывающие 

производства 

в ценах 2010 г., 

млрд долл. США 
277,6 284,8 285,9 

Услуги 
в ценах 2010 г., 

млрд долл. США 
50,2 – 

– 

Валовая добавленная 

стоимость, в т.ч. 

в ценах 2005 г., 

млрд долл. США 
2 147,5 2 172,3 

– 

Сельское хозяйство 
в ценах 2005 г., 

млрд долл. США 
41,7 39,8 

– 

Промышленное 

производство 

в ценах 2005 г., 

млрд долл. США 
314,1 321,7 

– 

Обрабатывающие 

производства 

в ценах 2005 г., 

млрд долл. США 
267,0 274,0 

– 

Строительство 
в ценах 2005 г., 

млрд долл. США 
95,6 92,9 

– 

Оптовая и розничная 

торговля, гостиничный и 

ресторанный бизнес 

в ценах 2005 г., 

млрд долл. США 290,0 297,1 

– 

Транспорт, хранение и 

связь 

в ценах 2005 г., 

млрд долл. США 
238,3 243,4 

– 

Прочие виды деятельности 
в ценах 2005 г., 

млрд долл. США 
1 170,9 1 181,9 – 

Прожиточный минимум 

в месяц, в 

национальной 

валюте 

– – – 
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Показатель Ед. измерения 
Годы 

2014 2015 2016 

Прожиточный минимум 
в месяц, в 

долларах США 
– – – 

Источник: Организация объединенных наций (ООН) 

https://unstats.un.org/unsd/snaama/dnlList.asp, Всемирный банк (ВБ) 

http://databank.worldbank.org/data/reports.aspx?source=world-development-

indicators&preview=on, Правительство Монголии http://zasag.mn/en/ [79] 

 

В 2016 г. французский экспорт снизился на 0,6% (при расчетах в ценах 

FOB) до 453 млрд евро, импорт увеличился на 0,1% до 501 млрд евро. 

Товарооборот – почти 1 трлн евро. Отрицательное сальдо по товарам выросло 

до 48 млрд евро [220]. 

Основными торговыми партнерами Франции являются стран ЕС (Таблица 

96). 

 

Таблица 96 – Географическое распределение внешней торговли Франции в 2016 г. 

Регион Оборот, млн евро Доля, % 

ЕС 559 595 59 

ФРГ 157 385 17 

Испания 65 719 7 

Европа вне ЕС 67 204 7 

Россия 10 449 1 

Страны Северной и Южной 

Америки 
96 407 10 

США 68 684 7 

Азия 14 3508 15 

Китай 62 503 7 

Африка 45 686 5 

Ближний и Средний Восток 22 598 2 

Всего: 952 410 – 

Источник: Chiffre du commerce exterieur [221] 

 

Франция является привлекательной для зарубежных инвестиций. По 

данным Банка Франции по итогам 2015 г. объем прямых накопленных 
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иностранных инвестиций в экономике Франции составил 606 370 млн евро, 

поступивших – 35 702 млн евро. По данному показателю Франция занимает 11 

место среди ведущих стран мира. Основными инвесторами являются компании 

из Евросоюза и США. Объем накопленных прямых российских инвестиций по 

итогам 2015 г. составил 1 768 млн евро, поступивших – 319 млн евро [220] 

(Таблица 97). 

 

Таблица 97 – Основные страны по накопленным во Франции прямым инвестициям по 

итогам 2015 г., млн евро 

Страна Сумма инвестиций 

Люксембург 118 416 

Нидерланды 73 656 

Швейцария 70 688 

Великобритания 65 854 

США 65 683 

Германия 58 248 

Бельгия 54 499 

Испания 15 544 

Япония 14 515 

Италия 1 3894 

Источник: Годовой обзор состояния экономики и основных направлений 

внешнеэкономической деятельности Франции за 2016 год. Торговое представительство 

российской Федерации во Французской Республике. Париж, апрель 2017 г. [220] 

 

Доля взрослого населения с высшим образованием с 2010 по 2015 гг. во 

Франции составила 64% [34, С. 232].  

В 2016 г. уровень безработицы во Франции сократился впервые с 2007 

года. Количество соискателей на бирже труда постепенно сокращается. 

Безработица во Франции в 2016 г. составила 9,97%. Безработица специалистов 

с высшим образованием, всего (% от работников с высшим образованием) во 

Франции в 2015 г. достигла 5,69%. Уровень занятости специалистов с высшим 

образованием, во Франции составляет 85% [177]. 
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Прожиточный минимум во Франции определяется как 60% от медианного 

месячного дохода на душу населения. Согласно данным Национального 

института статистики и экономических исследований (INSEE), в 2015 г. 

уровень минимальной почасовой оплаты труда в стране достиг 9,67 евро в час. 

За последние 10 лет минимальная почасовая заработная плата во Франции 

выросла на 20 % (с 8,03 евро в 2005 г. до 9,76 евро в час в 2016 г.). По состоянию 

на декабрь 2016 г. ежемесячная минимальная заработная плата во Франции 

составила 1480,27 евро за 151,67 рабочих часов. В течение 2016 г. еѐ рост 

составил 0,93% [220]. 

По данным ФТС России Франция поднялась с 13 до 11 места во внешней 

торговле России в 2016 г., обойдя Казахстан и Украину. По данным торговой 

статистики Франции Россия находится на 16 месте среди стран – торговых 

партнеров. При этом важно учитывать качественные показатели торгового 

обмена. Россия и Франция являются крупными и долгосрочными партнерами в 

таких передовых наукоемких отраслях экономики, как ядерная энергетика, 

строительство АЭС, авиастроение, ракетостроение, создание спутников и 

освоение космического пространства, автомобилестроение, машиностроение, в 

т.ч. транспортное, добыча трудноизвлекаемых природных ископаемых и др. 

[220]. 

Состояние национальной системы образования 

В рейтинге национальных систем высшего образования стран мира 2017 

г. (U21 Rankings of National Higher Education Systems 2017), выпущенном 

Международной сетью университетов Universitas, Франция заняла 18 место 

[32]. 

По данным Института статистики ЮНЕСКО, грамотность граждан 

Франции за последние годы остается неизменной и составляет 99% от общего 

числа граждан страны. Расходы на образование за период с 1970 по 2012 гг. 

составляли в среднем 4,9% от ВВП при минимуме в размере 3,16% от ВВП в 

1971 г. и максимуме в размере 5,76% от ВВП в 1995 г. Что касается доли 

поступающих в высшие учебные заведения относительно всей молодежи 
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соответствующего возраста, то с 1971 по 2014 гг. наблюдается позитивная 

динамика: за период среднее значение составило 41,65% при минимальном 

значении 18,54% в 1971 г. и максимальном значении 64,39 % в 2014 г. 

Система образования Франции состоит из нескольких ступеней (Рисунок 

29): 

 начальное образование (франц. – enseignement primaire) 

продолжительностью 3–4 года в детском саду (фр. – L'école maternelle) и пять 

лет в начальной школе (франц. – L'école élémentaire); 

 среднее образование (франц. – enseignement secondaire) 

продолжительностью четыре года в коллеже (фр. – Le collège) и три года в лицее 

(фр. – Le lycée). 

 высшее образование (франц. – enseignement supérieur) возможно 

после получения диплома бакалавра об окончании среднего образования 

(франц. – Baccalauréat). 

 

Рисунок 29 – Система образования Франции 

Источник: Education System of France (NUFIC). [электронный ресурс] – режим доступа: 

https://www.nuffic.nl/en/publications/find-a-publication/education-system-france.pdf [222] 
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Начальное и среднее образование. Среднее образование во Франции, 

после пяти лет начального образования, состоит из четырех лет колледжа 

(нижняя ступень среднего образования) и трех лет лицея (высшая ступень 

среднего образования). Классы колледжа нумеруют в обратном порядке. В 

шестом классе изучают адаптационный курс. Он состоит из нескольких 

общеобразовательных дисциплин (математика, история, французский язык и 

дополнительный иностранный язык). Пятый и четвёртый классы называются 

центральным курсом. За эти два года образовательная программа пополняется 

ещё несколькими предметами: ещё одним иностранным языком, химией, 

физикой, латынью или греческим. Третий класс (он же последний) называется 

ориентационным. Начинается специализация, когда углублённо преподают 

предметы, которые школьник будет изучать в дальнейшем. После окончания 

колледжа студенты получают диплом о неполном среднем образовании (франц. 

– Diplôme National du Brevet des Collèges). На этом обязательное образование 

заканчивается. 

Все французские лицеи можно разбить на четыре группы: 

 центры подготовки подмастерий, 

 профессиональные лицеи (франц. – lycee professionnel), 

 технологические лицеи (франц. – lycee technologique), 

 общеобразовательные лицеи (франц. – lycee general). 

 

Первые два вида лицеев предоставлюят среднее профессиональное 

образование. Выпускники получают свидетельства о профессиональной 

подготовке или сертификат о профессиональной квалификации. С дипломами 

этих лицеев выпускники могут поступить в техникумы или технологические 

институты, которые не относятся к высшим учебным заведениям. Обучение 

продолжается в течение двух лет и по завершению выпускники получают 

дипломы квалифицированного техника или диплом технологического 

института. Эти дипломы дают право поступать в вузы или работать по 24 видам 

специальностей, в том числе гостиничном и туристическом бизнесе.  
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Технологические лицеи делятся на четыре типа: 

 сервисные (например, гостиничное дело), 

 исследовательские, 

 медико-социальные, 

 научно-промышленные. 

 Общеобразовательные лицеи делятся на три типа: 

 социально-экономические, 

 естественно-научные, 

 филологические. 

В технологических и общеобразовательных лицеях продолжительность 

обучения составляет три года. После прохождения второй ступени среднего 

образования выдается Диплом бакалавриата (франц. – Diplôme du Baccalauréat), 

дающий право поступления в высшие учебные заведения.  

Во Франции введён и действует Единый государственный экзамен BAC. 

Все, сдавшие ВАК, имеют право без вступительных экзаменов поступления в 

любой университет по профилю предыдущего обучения.  

Высшее образование. Система высшего образования во Франции 

представлена университетами, технологическими институтами при них и 

специализированными высшими школами (Гранд Эколь). В основном вузы 

государственные (их около 85), но есть и частные.  

Система высшего образования Франции представляет собой 

трехуровневую структуру известную как система LMD: лиценциат (три года), 

магистратура (два года), докторантура (три года). 

Аттестат об окончании полного среднего образования (франц. – 

Baccalauréat) является обязательным для получения доступа к программам 

первого цикла высшего образования. Прием на следующий цикл 

предоставляется на основании получения диплома и персонального отбора.  

Диплом лиценциата (франц. – Licence) выдается после завершения 

первого цикла высшего образования, программа которого насчитывает 180 

кредитов. 
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Диплом магистра выдается после окончания двухлетнего обучения (120 

кредитов). После первого года обучения студенты выбирают одно из двух 

направлений обучения: исследовательскую магистратуру (франц. – Master de 

Recherche) или профессиональную магистратуру (франц. – Master 

Professionnel). По завершению магистратуры выпускники получают степень 

магистра (франц. – Grade de master). 

Французские «Гранд Эколь»  – это самые престижные вузы Франции, и 

для поступления в них, как правило, необходимо сдать вступительные 

экзамены. Дипломы «Гранд Эколь» ценятся во Франции выше, чем дипломы 

университетов. Созданы Гранд Эколь по инициативе государственных властей 

и частных предпринимателей для подготовки специалистов в конкретных 

сферах экономической деятельности или служащих органов государственной 

власти. Во Франции насчитывается около трёхсот специализированных Гранд 

Эколь. Они готовят специалистов по разным видам наук и искусств, военному 

делу, государственному управлению, сельскому хозяйству, коммерции, 

истории и др. Студенты отдельных Гранд Эколь получают стипендии как 

будущие государственные служащие.  

Профессиональные образовательные программы высшего образования 

короткого цикла преподаются в технологических лицеях и университетских 

технологических институтах. 

Технологические лицеи (франц. – Lycée Technologique: Sections de 

Techniciens Supérieurs (STS)) предлагают образование по 140 специальностям. 

Всего их по стране 2 400. Продолжительность обучения в технологических 

лицеях составляет два года. После программы двух летнего обучения студентам 

выдается Сертификат высшего технического специалиста BTS (франц. – Brevet 

de Technicien Supérieur).  

Университетские технологические институты (франц. – Instituts 

Universitaires de Technologie (IUT)) предлагают образовательные программы по 

42 видам специальностей. Двухлетнее обучение заканчивается выдачей 

Диплома университета технологий Diplôme Universitaire de Technologie. 
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Несмотря на то, что данный вид обучения, в основном, направлен на подготовку 

к рынку труда, многие выпускники продолжают обучение по другим 

программам, в том числе, прикладного бакалавриата. Инициаторами введения 

данного вида обучения были профессиональные организации. Программа 

направлена на подготовку студентов к рынку труда. Продолжительность 

стажировок по данной программе составляет от 12 до 16 недель и является 

частью учебной программы, которая длится один год. Прием на обучение по 

данной программе основан на Аттестате полного среднего образования и на 

процедуре собеседования. 

 

Докторантура. Третий цикл обучения завершается присвоением 

докторской степени. Минимальная продолжительность такой образовательной 

программы три года. Степень доктора присуждается после публичной защиты 

докторской диссертации. Прием на обучение по программам третьего цикла 

высшего образования проводится на основании диплома магистра. 

 

Динамика выезжающих на обучение французских граждан 

Франция является одной из лидирующих стран-экспортеров 

образования: 6% от всех иностранных студентов в мире обучается во Франции. 

Согласно данным Института ЮНЕСКО по статистике [24], в 2016 г. на 

обучение за рубеж выехало 80 635 французских студентов. 

Можно выделить три источника данных об обучении французских 

студентов за рубежом: 

 данные Института ЮНЕСКО по статистике, которые охватывают 

студентов с французским гражданством, уезжающих на обучение за пределы 

Франции более чем на один учебный год и, как правило, стремящихся получить 

квалификацию в принимающей стране. Так как учитывается гражданство, то в 

статистические сведения также входят студенты, не участвующие в программах 

мобильности, а постоянно проживающие в другой стране. 
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 данные программы Эразмус (англ. – ERASMUS) Европейской 

комиссии, которые охватывают студентов французских вузов, уезжающих за 

границу на определенный период или на стажировку для получения 

образовательных кредитов (баллов). 

 данные национального исследования студенческой жизни 

(франц. - Observatoire de la Vie Étudiante, англ. - National Observatory of Student 

Life / OVE), которое проводится с 1989 г. под эгидой французского 

Министерства национального образования (последний отчет опубликован в 

2006 г.). Данное исследование охватывает сведения о мобильности студентов с 

целью получения образовательных кредитов (баллов), а также и другие виды 

обучения за границей, как стажировки, языковые курсы и летние школы. 

Из года в год по всем источникам статистики наблюдается 

положительная динамика по числу французских студентов, уезжающих на 

обучение за рубеж (Таблица 98). 

 

Таблица 98 – Исходящая мобильность студентов из Франции с 2009 по 2016 гг., человек 

Годы 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

Кол–во 

студентов, 

уезжающих на 

обучение за 

рубеж 

52 946 57 174 60 135 63 713 84 059 78 783 80 714 80 635 

Источник: UNESCO Institute for Statistics. Outbound internationally mobile students by host 

region. [Электронный ресурс]. – Электрон. дан. – Режим доступа: 

http://www.uis.unesco.org/Education/Pages/international-student-flow-viz.aspx, свободный. – 

Загл. с экрана. − (Дата обращения: 25.01.2017) [57] 

 

Соотношение числа студентов, выезжающих за рубеж к общей 

численности студентов во Франции составляет 3,6 % и к общей численности 

молодежи Франции студенческого возраста составляет 2,1 % [54].  

У французских студентов возрос интерес к участию в программах 

академической мобильности с целью получения международного опыта. Так, в 

2006 г., согласно Национальному исследованию студенческой жизни, 16,7% 
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студентов, обучающихся во французских вузах, имели опыт участия в 

программах академической мобильности (Таблица 99). 

 

Таблица 99 – Соотношение разных видов академической мобильности студентов к числу 

всех французских студентов, участвующих в программах академической мобильности, % 

Вид академической мобильности 
Годы 

2000 г. 2003 г. 2006 г. 

Художественная или культурная 

деятельность 
13,7  11,8  11,9  

Языковые курсы 13,9  13,7  13,1 

Поступление в иностранный вуз 17,6 19,3 26,6 

Профессиональная деятельность 

(интернатура и т.д.) 
30,2 32,8  36,7 

Иное (летняя школа, учебная поездка и 

т.д.) 
43,0 41,0  40,0 

Источник: Mapping Mobility 2012. International Mobility in Dutch Higher Education. Nuffic. 

2012 [200, С. 155] 

 

Во Франции входящая мобильность (416 693 человек) значительно 

превышает исходящую мобильность (84 059 человек) (Таблица 100). 
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Таблица 100 – Входящая и исходящая мобильность студентов во Франции с 2007 по 2011 гг. 

 
Годы Изменение 

2010–2011 гг., 

% 

Изменение 

2007–2011 гг., 

% 2007 2008 2009 2010 2011 

Исходящая мобильность 

Французские студенты, выезжающие на 

обучение за рубеж, чел 
54 343 45 807 52 676 56 913 58 684 3,1 8,0 

Из них, участвующие в программах 

мобильности в Европе, чел. 
39 809 29 929 35 799 38 295 39 618 3,5 -0,5 

Процентное соотношение студентов, 

выезжающих на обучение в Европейские 

страны, к общему числу уезжающих 

студентов из Франции, % 

73,3 65,3 68,0 67,3 67,5 – – 

Французские студенты, выезжающие за 

рубеж по программе Эразмус, чел. 
22 556 23 560 24 426 25 789 25 924 0,5  14,9  

Входящая мобильность 

Иностранные студенты во Франции, чел 246 612 243 436 249 143 259 935 268 212 3,2  8,8  

Из них студенты из европейских стран, чел 53 893 52 650 53 236 56 898 60 795 6,8  12,8  

Процентное соотношение студентов, 

приезжающих на обучение из Европейских 

стран, к общему числу приезжающих 

студентов во Францию, % 

21,9  21,6  21,4  21,9  22,7  – – 

Студенты, приезжающие во Францию на 

обучение по программе Эразмус, чел. 
20 503 20 955 22 033 23 173 24 269 4,7 18,4  

Источник: Strengths and diversity of European student mobility. Soleoscope – № 10 – June, 2014, http://www.agence–

erasmus.fr/docs/2115_soleoscope–10–en.pdf. [223]. 
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Общее число французских студентов, выезжающих на обучение за 

рубеж, сопоставимо с числом студентов из европейских стран, приезжающих 

на учебу во Францию. Так, в 2010 г. на учебу из Франции выехало 56 913 

студентов, в то же время приехало из стран Европы во Францию 56 898 

человек. Но по двум странам наблюдается асимметричность потоков 

академической исходящей и входящей мобильности: в Великобритании 

обучалось 13 139 французских студентов и 2 992 британских студента 

обучалось во Франции; в Бельгии обучалось 5 406 французских студентов и во 

Франции – 3 317 бельгийских студента.  

 

Страны приема 

Почти две трети французских студентов выезжают на обучение в страны 

Европы. В первой десятке стран приема французских студентов в 2013 г. 

только три неевропейские страны: Канада, США и Австралия [224] (Таблица 

98). В 2013 г. лидером по приему французских студентов являлась Бельгия, 

число студентов, уехавших на обучение в эту страну, резко выросло, а именно, 

на 57% по сравнению с 2012 г. Эксперты связывают выбор французскими 

студентами Бельгии с тем фактом, что во Франции существует фиксированное 

количество мест обучения для врачей и вспомогательного медицинского 

персонала, чего нет в Бельгии по этим направлениям подготовки [225]. 

Канада, а именно, провинция Квебек, в течение многих лет является 

лидером по приему на обучение французских студентов [226]. Число 

французских студентов в Квебеке выросло с 2006 г. почти в два раза от 6 419 

чел.до 12 495 чел.в 2013 г. Всего в 2013 г. число иностранных студентов в 

провинции составило 32 778, из них 38,1% французских студентов. На 

программах бакалавриата обучалось 8 693 студентов, на программах 

магистратуры – 2 632 чел.и 1170 чел.– на программах PhD. 

Квебек является центром французской культуры в Северной Америке, а 

также провинцией с преимущественно франкоязычным населением. Она 

имеет обширные связи и двусторонние соглашения с Францией, в том числе, 
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соглашение, позволяющее французским студентам платить за обучение ту же 

стоимость, что и местным студентам с 1978 г. До пересмотра этого соглашения 

12.02.2015 г. стоимость обучения составляла 2 300 канадских 

долл.(эквивалент примерно 1700 евро) в год. В настоящее время студенты из 

Франции в бакалавриате платят около 6650 канадских долл.(примерно 4 900 

евро) в год, как и граждане Канады. Для сравнения стоимость обучения для 

иностранных студентов составляет от 12–16 тыс канадских долл.(8 800 и 

11 700 евро). Изменение стоимости обучения не коснулось французских 

студентов, которые уже обучаются в Квебеке по программам бакалавриата, и 

они имеют возможность закончить обучение на старых финансовых условиях. 

Изменение стоимости обучения не коснулось программ магистратуры и PhD.  

Эксперты считают, что для французских студентов определяющим 

фактором выбора обучения в вузах Квебека является качество образования в 

вузах Квебека, а не дешевое обучение [227]. Стоимость образования в Канаде 

однозначно выше, чем во Франции, где плата за обучение не взымается ни с 

французских, ни с иностранных студентов16.  

Последующие годы покажут, как повышение стоимости обучения в три 

раза повлияет на численность французских студентов в Канаде. Высшие 

учебные заведения провинции Квебек, к примеру, считают, что стоимость 

                                           
16 Согласно данным Европейской комиссии [72], минимальная оплата за обучение во 

Франции, зафиксированная Министерством высшего образования и научных исследований 

(англ.  Ministry of Higher Education and Research), в 2014–2015 уч.г. составила 89,1 евро для 

образовательных программ первого уровня и 261,1 евро для образовательных программ 

второго уровня. Кроме того, сбор в 213 евро ежегодно, независимо от уровня программы 

обучения, оплачивают все студенты в возрасте от 20 до 28 лет на различные социальные 

нужды. Некоторые вузы вводят дополнительную оплату за определенные услуги (в случае, 

более длительных сроков обучения). В некоторых государственных вузах в зависимости от 

программы обучения и получаемой квалификации оплата за обучение может достигать 

более 2 тыс евро в год.  

Оплата за обучение в высших и инженерных школах различается, но, в основном, в 

среднем составляет 600 евро в год. В эту сумму не включаются расходы на оплату 

социальных нужд и программ мобильности с вузами-партнерами. В некоторых 

образовательных организациях оплата обучения доходит до 10 тыс евро в год.  

Во Франции примерно 65% студентов оплачивают обучение в вузах, а 35% 

студентов получают различную финансовую помощь. В стране существует несколько 

высших школ, где не взимается плата за обучение, а перспективным студентам ещё и 

выплачивается стипендия. 
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обучения вызовет снижение числа французских студентов и предполагаемые 

доходы от новой политики стоимости обучения завышены. В качестве 

аргумента приводятся данные исследования 2006 г., когда почти 60% 

опрошенных французских студентов заявили, что выбрали для обучения 

Монреаль именно из-за низкой стоимости обучения в Квебеке [226].  

По данным Открытого отчета [58], в 2014–2015 уч.г. в США обучалось 

8 743 французских студента, что выше на 5,3% по сравнению с предыдущим 

годом. Франция занимает 17 место по численности ее граждан, обучающихся 

в США. Большинство французских студентов в 2014–2015 уч.г. обучалось на 

бакалаврских программах 34,2%; на магистерских программах – 28,2 % и 

26.6% на других программах; 11,1% на программах повышения квалификации. 

Французскими гражданами на обучение в американских вузах было потрачено 

320 млн долл.США. Число французских студентов в США неуклонно росло в 

1990-е годы, достигнув максимума 7 401 студента в 2001–2002 уч.г. После 

падения в течение трех лет число студентов из Франции вновь начало расти в 

2005–2006 уч.г., превысив предыдущий пик в 2008–2009 уч.г. (Таблица 101, 

Таблица 102). 

 

Таблица 101 – Динамика академической мобильности студентов из Франции в США с 

1997 по 2015 гг. 

Учебные годы 
Французские студенты, 

обучающиеся в США, чел 

Разница с предыдущим 

годом, % 

2014/2015 8 743 5,3 

2013/2014 8 302 0,1 

2012/2013 8 297 0,8 

2011/2012 8 232 1,7 

2010/2011 8 098 5,0 

2009/2010 7 716 4,0 

2008/2009 7 421 5,3 

2007/2008 7 050 5,2 

2006/2007 6 704 1,0 

2005/2006 6 640 1,3 
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2004/2005 6 555 -3,9 

2003/2004 6,818 -5,6 

2002/2003 7 223 -2,4 

2001/2002 7 401 1,8 

2000/2001 7 273 5,8 

2000/1999 6 877 10,2 

1998/1999 6 241 4,2 

1997/1998 5 992 5,3 

Источник: Open Doors: Report on International Educational Exchange, published annually by IIE 

with support from the U.S. Department of State's Bureau of Educational and Cultural Affairs [59] 

 

Таблица 102 – Основные страны академической мобильности студентов из Франции в 

2015 г., человек 

Страна Количество студентов 

Бельгия 18 115 

Великобритания 11 228 

Канада 10 842 

Швейцария 9 280 

Германия 6 955 

США 6 528 

Испания 2 801 

Румыния 1 727 

Нидерланды 1 430 

Италия 1 229 

Австралия 1 184 

Люксембург 885 

Израиль 757 

Япония 736 

Дания 574 

Источник: UNESCO Institute for Statistics. Outbound internationally mobile students by host 

region. [Электронный ресурс]. – Электрон. дан. – Режим доступа: 

http://www.uis.unesco.org/Education/Pages/international-student-flow-viz.aspx, свободный. – 

Загл. с экрана. − (Дата обращения: 25.01.2017) [57] 
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В 2012 г. студенты также уезжали преимущественно в европейские 

страны, лидером по числу французских студентов была Великобритания 

(Таблица 103, Рисунок 30). Привлекательность Великобритании для 

французских студентов связана с тремя факторами: английским языком 

обучения, качеством обучения и высокой репутацией британских вузов, а 

также географической близостью стран. 

Таблица 103 – Основные страны академической мобильности студентов из Франции в 

2012 г. 

Страна 
Количество 

студентов, чел. 

Доля французских студентов, 

% 

Великобритания 12 753 20,4 

Канада 8 325 13,3 

США 7 973 12,8 

Швейцария 7 414 11,9 

Бельгия 6 722 10,8 

Германия 5 951 9,5 

Испания 2 226 3,6 

Италия 1 194 1,9 

Австралия 1 161 1,9 

Нидерланды 1 020 1,6 

Все остальные 7 677 12,3 

Источник: UNESCO Institute for Statistics. Outbound internationally mobile students by host 

region. [Электронный ресурс]. – Электрон. дан. – Режим доступа: 

http://www.uis.unesco.org/Education/Pages/international-student-flow-viz.aspx, свободный. – 

Загл. с экрана. − (Дата обращения: 25.01.2017) [57] 
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Рисунок 30 – Академическая мобильность между Францией и первыми  

10 странами Европы (2011 г.)17. 

Источник: UNESCO (апрель 2014 г.). Strengths and diversity of European student mobility. 

Soleoscope – № 10– June, 2014, http://www.agence–erasmus.fr/docs/2115_soleoscope–10–

en.pdf [228, С. 4] 

 

В 2011 г. основными странами для обучения французских студентов 

были: Великобритания, Германия, Бельгия, Испания и Италия. Россия и 

Турция являлись единственными неевропейским странами среди первых 

десяти стран, которые были выбраны для обучения французскими студентами.  

 

Уровни образовательных программ и перечень направлений 

подготовки, на которые уезжают французские студенты 

По данным Организации экономического сотрудничества и развития 

[229] французские студенты, обучающиеся по программам академической 

мобильности, в 2013 г. выбирали программы разных уровней в вузах 

зарубежных стран (Таблица 104). 

 

                                           
17 Красным цветом отмечены студенты, приехавшие во Францию, зеленым цветом – 

студенты, выехавшие на учебу из Франции. 
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Таблица 104 – Распределение студентов из Франции по странам и уровням обучения в 

2013 г., % 
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Бельгия 2,3 44,2 20,1 7,6 34,9 

Люксембург 61,4 29,5 34,9 17,6 31,6 

Швейцария - 26,9 12,7 8,7 17,4 

Канада 2,9 8,3 8,6 8,2 7,2 

Израиль - 8,7 1,6 4,1 6,8 

Исландия - - - - 5,4 

Испания 1,2 16 4,7 1,5 5 

Ирландия 6,8 2,9 5,2 3,1 3,5 

Германия - 2,4 3,6 - 2,9 

Велико- 

британия 
6 3 2,3 2,1 2,8 

Португалия - 2,7 2,4 2,1 2,5 

Швеция 4,3 1,1 2,7 1,8 2,1 

Бразилия 5,4 2,3 - - 2 

Латвия 0 1,8 1,6 4,7 1,9 

Нидерланды 1,3 1,6 1,7 2,6 1,7 

Дания 1,5 2 1,5 2,2 1,7 

Венгрия 0 2,1 1,3 0,9 1,6 

Италия - 0,9 2 2,8 1,4 

Польша - 0,9 1,2 1,3 1,1 

Норвегия 1,3 1,7 0,5 1,2 1,1 

США - 1 - - 1 

Новая Зеландия 0,5 1 0,3 1,9 0,9 

Финляндия - 0,8 0,8 1,4 0,9 

Австрия 0,8 0,8 1 1,1 0,9 

Чили 0,5 2,7 0,1 0 0,6 

Словения 0 0 0,7 2,2 0,5 
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Австралия 0,3 0,4 0,5 1,1 0,5 

Япония - - - - 0,5 

Саудовская 

Аравия 
- - - - 0,5 

Эстония - 0,2 0,4 0,9 0,4 

Турция 0,5 0,6 - - 0,4 

Южная Африка - - - - 0,4 

Чехия 0 0,3 0,3 0,6 0,3 

Словакия 0 0,3 - 0,3 0,3 

Корея 0 0 0,2 0,3 0,1 

Источник: Education at a Glance 2016: OECD Indicators. OECD. 2016 [177] 

 

На обучение по программам бакалавриата французские граждане 

предпочитали выезжать в Бельгию (44,2%), Люксембург (29,5%) и 

Швейцарию (26,9%). На программы магистратуры они выезжали в Бельгию 

(20,1%) и Швейцарию (12,7%) (Таблица 104). 

В Люксембург наибольшее число французских студентов выезжало на 

программы магистратуры (34,9%), краткосрочные программы высшего 

образования (61,4 %) и программы докторантуры (17,6 % от всех стран).  

Все вышеперечисленные страны находятся в географической близости с 

Францией. 

Большинство французских студентов (15,4%) выбирало для обучения за 

рубежом естественно-научные, математические и компьютерные направления 

подготовки [229] (Таблица 105). 

 

Таблица 105 – Направления подготовки обучения студентов из Франции в процентном 

распределении в 2013 г., % 
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Направления 
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Не определенные  8,7 119,1 49,5 - 37,8 

Естественные науки, 

математика и 

компьютерные 

системы 

4,2 9 24,5 37,7 15,4 

Гуманитарные науки 

и искусство 
21,8 8,2 20,8 39 12,8 

Инженерное дело, 

промышленность и 

строительство 

4 9,5 14,3 52,2 10,6 

Общественные 

науки, бизнес и 

право 

4,1 7,8 14,3 41,4 9,8 

Образование 1,2 4,7 5,1 32,4 5,5 

Здравоохранение и 

социальное 

обеспечение 

1 2,1 6,3 24,4 4,1 

Служба 2,1 2,6 11,1 22,6 4,1 

Агрономия и 

ветеринария 
0,5 9,2 4,3 - 2,3 

Источник: Education at a Glance 2016: OECD Indicators. OECD. 2016 [177] 

 

Похожая ситуация с выбором направлений подготовки наблюдается 

при выборе французскими студентами программ академической мобильности 

(Таблица 106) [230]. 

Таблица 106 – Направления подготовки французских студентов по программам 

академической мобильности в 2006 г. 

Направление подготовки 

% ко всем студентам, 

участвующих в программах 

академической мобильности 

Иностранные языки 35,4 

Экономика 24,8 

Инженерное дело 23,5 
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Подготовка к конкурсным экзаменам в инженерные 

школы (франц. - Classe Préparatoire aux Grandes 

Ecoles (CPGE)) 

17,1  

Литература, лингвистика, искусство 16,9 

Право, политические науки 16,6 

Физика, химия 16,1  

Гуманитарные науки 15,7 

Технические образовательные программы 

(франц. - Sections de techniciens superieurs (STS)) 
13,3  

Биология 12,8  

Технологические образовательные программы 

(франц. - Institut universitaire de technologie (IUT)) 
9,2  

Здравоохранение 9,1  

Экономическое и социальное управление 9,0 

Спорт 3,2  

Источник: Национальное исследование студенческой жизни (франц. Observatoire de la Vie 

Étudiante, англ.   National Observatory of Student Life / OVE) [231] 

 

По программам академической мобильности уезжают в зарубежные 

страны в основном французские студенты младших курсов, меньше всего 

выезжают выпускники четырехлетних программ обучения (Таблица 107) 

[232]. 

 

Таблица 107 – Доля французских студентов, выезжавших по программам академической 

мобильности в 2006 г., по учебным курсам 

Учебный курс 
% ко всем студентам, участвующих в 

программах академической мобильности 

Первый или второй курс 36,8 

Между вторым и третьим курсом 14,2 

Третий или четвертый курс 35,2  

После четвертого курса 13,8 

Источник: Национальное исследование студенческой жизни (франц. Observatoire de la Vie 

Étudiante, англ.   National Observatory of Student Life / OVE) [231] 

 

Межвузовское сотрудничество 
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Французские вузы активно развивают партнерские отношения с 

отдельными вузами и группой вузов зарубежных стран по целому ряду 

направлений: академические обмены, совместные образовательные 

программы и совместные научные проекты. Межвузовский консорциум 

программ франко-американской мобильности (франц. – Mission 

Interuniversitaire de Coordination des échanges franco-américains (MICEFA)) 

является примером такого сотрудничества, в него входит большинство 

университетов Парижа и провинций, а также 80 университетов партнеров из 

Соединенных Штатов и Канады. Межвузовский консорциум программ 

франко-американской мобильности был создан в 1985 году для содействия 

культурному и научному сотрудничеству между Францией и Северной 

Америкой. Межвузовскому сотрудничеству оказывают значительную помощь 

посольства Франции в других странах. Так, программа Фронтенак (англ. – 

Frontenac programme), которой руководит французское Консульство в 

Монреале, оказывает поддержку более 150 соискателям научных степеней из 

Франции и Квебека с момента её открытия в 1996 г. [233]. При поддержке 

Министерства иностранных дел Франции и региона Иль-де-Франс (франц. – 

le-de-France region) создан альянс, объединяющий Университет Париж 1 (англ. 

– University of Paris 1), Политехническую школу (франц. – École polytechnique), 

Институт политических исследований (франц. Institut d’études politiques de 

Paris) и Колумбийский университет в Нью-Йорке (англ. – Columbia University 

in New York). Данный консорциум предлагает около 15 высококачественных 

совместных программ и программ двойных дипломов, а также проводит 40 

ежегодных конференций [233]. 

По данным Конференции высших школ (франц. - Conférence des Grandes 

Écoles (CGE)), из 6500 межвузовских соглашений французских вузов более 

800 являются соглашениями о двойном дипломе, совместных степенях или 

совместном научном руководстве докторской диссертации [234]. 
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Часто в качестве вузов-партнеров французскими высшими учебными 

заведениями выбираются те, которые были исторически ориентированы на 

Францию или связаны с французской колониальной историей.  

Французские вузы являются лидерами по числу совместных 

образовательных программ как с европейскими университетами, так и 

находящимися в Азии и США. По данным исследования «Совместные 

программы и программы двойных степеней в мировом контексте» [235], 

проведенном в 2011 г. Институтом международного образования (США) и 

Свободным университетом Берлина (Германия), французские вузы являются 

лидерами по числу совместных программ, как австралийские, немецкие, 

итальянские, британские и американские. Кроме того, опрос 245 вузов из 28 

стран в рамках этого исследования показал, что французские вузы являются 

наиболее привлекательными партнерами для открытия и реализации 

совместных программ, наряду с китайскими, американскими, индийскими и 

немецкими [236]. 

Правовую основу трансграничного партнерства регламентирует Закон 

2005-450 от 11.05.2005 г., касающийся присуждения академических степеней 

в рамках международного партнерства. В соответствии со статьей 4 

указанного Закона, «в контексте международного партнерства, вуз-партнер 

может либо присуждать совместную академическую степень, либо каждый вуз 

присуждает собственные академические степени одновременно. 

Присужденные совместные академические степени полностью признаются во 

Франции и в стране-партнере. Соглашение, подписанное в соответствии с 

требованиями Статьи 2, должно указывать методы для такого признания» 

[237]. 

Существуют следующие типы дипломов: 

 совместные дипломы: дипломы на двух языках или 

многоязычные, с несколькими печатями. Французский вуз может выдавать 

диплом на двух и более иностранных языках; 
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 французский диплом, выдаваемый совместно с вузом-партнером: 

в случае, когда вуз-партнер не принимает многоязычные дипломы, 

предлагаемые французской стороной, возможна выдача национального 

диплома с указанием на французском языке наименований вузов-партнеров и 

соглашений о сотрудничестве. Подобные дипломы должны быть заверены 

подписями должностных лиц в соответствии с циркуляром 2006-202 от 

8.12.2006 г.; 

 двойной диплом: в случае невозможности выдачи совместного 

диплома вуз в соответствии с циркуляром 2006-202 от 8.12.2006 г. может 

выдавать двойной диплом. Это предусматривает одновременную выдачу 

дипломов для каждого государства в рамках того формата дипломов, который 

признан в этом государстве. Студент получает столько дипломов, сколько 

программ в рамках международного сотрудничества вузов он завершил» [238]. 

Французское министерство высшего образования и научных 

исследований ведет базу данных аккредитованных программ18 обучения 

французских вузов, в том числе тех, которые реализуются хотя бы с одной 

зарубежной образовательной организацией.  

Общее число аккредитованных образовательных программ в 2013–2014 

гг. составило 3 731 (программы первого уровня или программы магистратуры) 

(Таблица 108). 

 

Таблица 108 – Общее число образовательных программ Франции, аккредитованных или 

обновивших аккредитацию в 2013–2014 гг.,единицы 

Общее число образовательных программ 

Франции, аккредитованных в 2013–2014 

гг. 

Число образовательных программ 

Франции, аккредитованных в 2013–2014 

гг. и реализуемых хотя бы с одним 

зарубежным партнером 

3731 249 

Источник: Quality Assurance of Cross–border Higher Education – QACHE [239] 

 

                                           
18 Аккредитация образовательной программы действительна в течение 5 лет, затем 

она обновляется. 
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Таким образом, около 15% из 3731 аккредитованных программ 

реализуются хотя бы с одним зарубежным партнером. Программы, 

реализуемые с зарубежными образовательными организациями, реализуются 

по всем направлениям подготовки, но большая их часть по естественно-

научному направлению подготовки (Таблица 109). 

 

Таблица 109 – Распределение академических степеней, реализуемых хотя бы с одним 

зарубежным партнером, по направлениям подготовки 

Направление подготовки 

Число, академических 

степеней, реализуемых хотя 

бы с одним зарубежным 

партнером 

% 

Все направления 249 100 

Искусство, литература, языки 37 15 

Юриспруденция, экономика, 

менеджмент 
40 16 

Гуманитарные и социальные науки 56 22 

Естественные и технические науки, 

медцина 
118 47 

Источник: Quality Assurance of Cross–border Higher Education – QACHE [239] 

 

Большая часть совместных программ реализуется с европейскими 

университетами (Таблица 110). 

 

Таблица 110 – Распределение академических степеней, реализуемых хотя бы с одним 

зарубежным партнером, по географическим регионам, единицы 

Географические регионы, участвующие в 

международном партнерстве 

Число, академических степеней, 

реализуемых хотя бы с одним 

зарубежным партнером 

Все географические регионы 249 

Европа (все страны за исключением 

Франции) 
153 

Северная Африка 22 

Страны Африки к югу от Сахары 11 

Ближний и Средний Восток 18 

Азия 27 

Северная Америка 48 



 335 

Южная Америка 20 

Источник: Quality Assurance of Cross–border Higher Education – QACHE [239] 

 

К сожалению, данные по числу французских студентов, обучающихся 

на совместных программах за рубежом, отсутствуют. Можно предположить, 

что существует асимметричность потоков академической мобильности по 

таким программам, а именно, число французских студентов, обучающихся на 

таких программах значительно меньше, чем иностранных студентов. И такие 

программы своей целью имеют привлечь иностранных студентов на обучение 

во французские вузы, а не французских студентов направить на обучение за 

рубеж. 

Французские университеты принимают участие в создании совместных 

международных сетевых университетов при поддержке французского 

Министерства высшего образования и научных исследований и французского 

Министерства иностранных дел в рамках французской традиции 

распространения своей культуры, а также научного и университетского 

сотрудничества. В настоящее время созданы и функционируют: Университет 

науки и технологий в Ханое (англ. – University of Science and Technology Hanoi 

(USTН)), Центральная пекинская школа (франц. – l’École Centrale de Pékin), 

Китайско–европейский институт авиационной инженерии в Тяньзине (англ. – 

Sino – European Institute of Aviation Engineering), Французско–китайский 

институт ядерной энергетики (франц. – L’Institut franco-chinois de l’énergie 

nucléaire (IFCEN)), Китайско–европейский технологический университет в 

Шанхае (франц. – L’Université de Technologie Sino-Européenne de Shanghai 

(UTSEUS), Франко-китайский институт Жэньминь (франц. – L’Institut franco-

chinois Renmin (IFC Renmin)).  

Развитие трансграничного образования стало предметом доклада French 

Higher Education Across Borders: The Urgent Need for a Strategy, 

опубликованного 2.09.2016 г., подготовленного Генеральной Комиссией по 
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стратегии и прогнозированию, подчиненной Премьер-министру Франциию 

(англ. – the General Commission for Strategy and Foresight (CSPF)). 

В докладе, в частности, утверждается, что в настоящее время 

французские образовательные организации осуществляют более 600 

образовательных программ и имеют 40 зарубежных филиалов. В целом, по 

всем трансграничным программам обучается 37 тыс студентов, включая 6 тыс 

чел, обучающихся дистанционно. 

 

Филиалы зарубежных вузов во Франции 

Во Франции создать филиал может любой зарубежный вуз, имеющий 

регистрацию и аккредитацию в своей стране. Такие требования являются 

минимальными, но число зарубежных филиалов во Франции не велико.  

По данным исследования «Импорт образования в странах 

Европейского Союза» (англ. – Delivering Education across Borders in the 

European Unio [240], всего на территории Франции функционируют 11 

зарубежных филиалов вузов: Великобритании (4), США (4), Австрии (1), 

Португалии (1), Сербии (1), из них семь открыты как филиалы, а четыре 

работают по системе франшизы и валидации программ (Таблица 111, Таблица 

112). 
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Таблица 111 – Перечень вузов стран-участниц Европейского Союза, открывших свои филиалы во Франции 

Страна 

головного вуза 

(иностранного 

вуза) 

Головной вуз 
Основа 

финансирования 

Образовательная организация 

в принимающей стране 

Основа 

финансирования 

образовательной 

организации в 

принимающей 

стране 

Тип 

Австрия 
Университет Зигмунда Фрейда 

Sigmund Freud Privat Universität 
частное 

Университет Зигмунда Фрейда 

Sigmund Freud Privat 

Universität 

частное филиал 

Великобритания 
Лондонский университет 

University of London 
государственное 

Институт Лондонского 

университета в Париже 

University of London Institute in 

Paris 

государственное филиал 

Великобритания 
Университет Вулверхэмптона 

University of Wolverhampton 
государственное 

Высшая школа 

промышленный технологий 

Ecole Superieure des 

Technologies Industrielles 

Avancees (ESTIA) 

частное 
франшиза/

валидация 

Великобритания 
Открытый университет Open 

University 
государственное 

Реннская школа бизнеса, 

Франция ESC Rennes School of 

Business, France 

частное 
франшиза/

валидация 

Великобритания – государственное 

Высший институт управления, 

Париж INSTITUT 

SUPERIEUR DE GESTION, 

PARIS 

частное 
франшиза/

валидация 

Португалия 

Университет им. Фернандо 

Пессоа University Ferdinando 

Pessoa 

частное 

Университет им. Фернандо 

Пессоа, Ла–ГардUniversity 

Fernando Pessoa, La Garde 

Cedex 

частное филиал 

Источник: Final Report “Delivering Education across Borders in the European Union” Authors: Uwe Brandenburg, Andrew McCoshan, Lukas Bischof, Anne 

Kreft, Ulrike Storost Leichsenring, Frederic Neuss, Britta Morzick, Sabine Noe Advisory Board: Peter Scott, Stamenka Uvalić–Trumbić, Hans de Wit Implementing 

Framework Service Contract EAC 02/2010 (lot 3) And Specific Contract EAC/2012/0152, European Union, 2013 [241].  
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Таблица 112 – Перечень иностранных вузов стран, не входящих в Европейский Союз, открывших свои филиалы во Франции 

Страна 

головного вуза 

(иностранного 

вуза) 

Головной вуз 
Основа 

финансирования 

Образовательная организация 

в принимающей стране 

Основа 

финансирования 

образовательной 

организации в 

принимающей 

стране 

Тип 

Сербия 
МегатрендMegatrend 

Univerzitet 
частное 

Институт менеджмента им. 

Божинова (Париж) Institut de 

management de Bozinoff (Paris) 

частное филиал 

США 
Технологический институт 

ДжорджииGeorgia Tech 
государственное 

Технологический институт 

Джорджии в Лотарингии 

Georgia Tech–Lorraine 

государственное филиал 

США 

Парсонская новая школа 

дизайнаParsons The New 

School for Design  

частное 
Парсонская школа в Париже 

École Parson à Paris 
частное филиал 

США 

Международный 

университет Шиллера 

Schiller International 

University 

частное 

Международный университет 

Шиллера в Париже Schiller 

International University Paris 

частное филиал 

США 

Колледж Барух городского 

университета нью–Йорка 

Baruch College, City 

University of New York 

государственное 

Американская высшая школа 

бизнеса и экономики American 

Graduate School of Business and 

Economics 

частное 
франшиза/

валидация 

Источник: Final Report “Delivering Education across Borders in the European Union” Authors: Uwe Brandenburg, Andrew McCoshan, Lukas 

Bischof, Anne Kreft, Ulrike Storost Leichsenring, Frederic Neuss, Britta Morzick, Sabine Noe Advisory Board: Peter Scott, Stamenka Uvalić–

Trumbić, Hans de Wit Implementing Framework Service Contract EAC 02/2010 (lot 3) And Specific Contract EAC/2012/0152, European Union, 

2013 [241] 
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Одним из успешных примеров является Американская высшая школа в 

Париже, основанная в 1994 г. американскими профессорами, проживающими 

в Париже. Школа является независимой образовательной организацией, 

которая разрабатывает собственные образовательные программы, имеющие 

оценку и подтверждение (валидацию) Университета Аркадия (Филадельфия, 

США). Образовательные программы Американской высшей школы 

аккредитованы в США Ассоциацией Средних Штатов (англ. – Middle States 

Association) как программы, расположенные на дополнительных территориях 

Университета Аркадия. Основной процесс контроля качества образования 

осуществляется аккредитационным агентством США и вузов, выдающим 

дипломы (Университетом Аркадия). Существует постоянный надзор со 

стороны Университета Аркадия за квалификацией привлекаемых 

преподавателей и учебным процессом, при этом школа имеет автономию при 

приеме на работу местных преподавателей и разработке собственных учебных 

планов. 

Американская высшая школа в Париже зарегистрирована как «частное 

учреждение высшего профессионального образования» с собственным 

ректоратом и юридической формой некоммерческой организации. Здесь 

изучают международные отношения и международный бизнес, используют 

американский подход к методам преподавания (более близкое общение между 

студентами и профессорами, дискуссии и обсуждения, вовлечения студентов, 

тематические поездки и стажировки). Две трети студентов являются 

гражданами США, остальные приезжают со всего мира. Школа предлагает 

программы второго и третьего уровней, а также программы бакалавриата для 

студентов, желающих поехать на семестр в США. 

Многие абитуриенты, желающие поступить в Американскую высшую 

школу в Париже, могут получить финансовую поддержку в виде 

образовательного кредита или специальной стипендии. В Школе есть 

отдельное подразделение, занимающееся вопросами финансовой поддержки 
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студентов. Вид такой помощи зависит от страны приема абитуриента (Таблица 

113) [242]. 

 

Таблица 113 – Финансовая помощь студентам Американской высшей школы в Париже 

Вид финансовой помощи 
Резидент 

США 
Нерезидент США 

Кредит федерального правительства 

(англ. - Federal Direct loans) 
X  

Кредит частной компании Салли Мэй 

(англ. - Sallie Mae's private loans) 
X Для граждан Канады 

Финансовая помощь Департамента США по 

делам ветеранов (англ. - Veterans aid) 
X  

Образовательные кредиты других стран  X 

Образовательные студенческие кредиты банка-

партнера Банк Попюлер Ривз дэ Париж 

(франц. - Banque Populaire Rives de Paris). Для 

студентов до 28 лет. 

X X 

Различные сторонние гранты и стипендии 

(предоставляется поддержка в их получении) 
X X 

Стипендия Джона Алана Ли (англ. - The John 

A. Lee Memorial Scholarship) 
X X 

Источник: Американская высшая школа в Париже (American Graduate School In Paris) [243] 

 

Финансовая поддержка обучающихся за рубежом 

Во Франции система финансовой поддержки студентов состоит из 

различных грантов, стипендий и кредитов на образование [244]: 

1) Стипендии и гранты французского правительства: 

 Стипендия А. Лавуазье (франц. - "Lavoisier"). 

 Предоставляется соискателям научной степени, проводящим 

научные исследования, для пребывания за пределами Франции 

продолжительностью 5 – 12 месяцев, дальнейших научных исследований, 

учебы или специализации. 

 «CITERE» грант. 
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 Предоставляется молодым выпускникам французских вузов, 

занятым в частном секторе для научных исследований или дальнейшей учебы 

за пределами Франции продолжительностью 12–18 месяцев. 

 Грант в области культуры (франц. - «Aires culturelles»). 

 Грант предоставляется соискателям научной степени в 

гуманитарных и социальных науках для поездки за рубеж на краткосрочный 

период. 

 Грант Французского министерства науки совместного 

международного научного руководства (франц. - «Cotutelle»). 

 Грант предоставляется в рамках совместного научного 

исследования, проводимого французским и зарубежным вузами. Финансы 

выделяется французской стороне и, в основном, используются на 

транспортные расходы. 

 Стипендия Министерства сельского хозяйства, продовольствия, 

рыболовства и развития сельских регионов. 

 Французское Министерство предоставляет гранты и стипендии 

для граждан Франции, которые проводят научные исследования или 

собираются на стажировку за рубежом. 

 

2) Другие виды стипендий и грантов: 

 стипендия «Фонда Сопротивления» (франц. - «Fondation de la 

Résistance»). 

 Две стипендии выделяются для французского или иностранного 

соискателя ученой степени, который планирует провести исследование о 

периоде сопротивления в период Второй мировой войны. 

 стипендия для магистров «Города Парижа» (франц. - «Ville de 

Paris»). 

 Стипендия предоставляется обучающимся в магистратуре 

парижанам, которые хотят поучиться за границей, и для иностранных 

студентов, стремящихся приехать на учебу в Париж.  
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 Стипендии программы «Эразмус мундус». 

 Стипендии предоставляются в рамках программ академической 

студенческой мобильности при поддержки Европейского союза. 

 Некоторые французские образовательные организации высшего 

образования, предлагающие студентам программы академической 

мобильности, предоставляют при этом и финансовую помощь [245].  

 

3.2 Анализ факторов и механизмов, влияющих на развитие экспорта 

российского образования во Французской Республике 

 

Обучение французских граждан в россиийских вузах 

Во Франции привлечение иностранных студентов является важнейшим 

приоритетом на национальном уровне, чего не скажешь об обучении за 

рубежом своих граждан, хотя на университетском уровне образовательные 

организации принимают меры по увеличению исходящей мобильности. 

В 2014–2015 уч. число французских граждан в российских вузах было 

908 чел.(Таблица 114). 

 

Таблица 114 – Численность французских граждан, обучавшихся в российских вузах в 

2009–2010 и 2014–2015 уч. г. по очной форме обучения, человек 

Учебные годы 

2009/2010 2010/2011 2011/2012 2012/2013 2013/2014 2014/2015 

840 728 884 784 1 057 908 

Источник: Арефьев А.Л., Шереги Ф.Э. Экспорт российских образовательных услуг. 

Статистический сборник. Выпуск 6/ Министерство образования и науки Российской 

Федерации.  – М.: Центр социологических исследований, 2016 [74, С. 45] 

 

Наиболее востребованными для студентов из Франции являются 

экономика и управление, русский язык, гуманитарные науки (Таблица 113). 

Российско-Французская программа подготовки управленческих кадров для 

организаций народного хозяйства реализуется с 1998 г. и за прошедшие годы 

доказала эффективность и востребованность среди руководителей и 
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сотрудников французских и российских предприятий. В ноябре 2010 и 2012 г. 

Правительство Российской Федерации и Правительство Французской 

Республики подписали второй19 и третий «Меморандум о подготовке 

управленческих кадров для организаций народного хозяйства Российской 

Федерации» на 2010–2012 и 2012–2015 гг.соответственно.  

В 2016 г. был подписан четвертый «Меморандум о подготовке 

управленческих кадров», который закрепляет правовые основы российско-

французского сотрудничества в рамках Программы подготовки 

управленческих кадров для организаций народного хозяйства Российской 

Федерации и Французской Республики на срок до 2018 г. Реализация 

российско-французского соглашения с российской стороны осуществляется 

Федеральным ресурсным центром, c французской стороны с 2010 по 2013 г.г. 

– Торгово-промышленной палатой Парижа. С 2014 г. оператором Программы 

явялется торговая миссия UBifrance.  

Наибольшее число французских студентов обучаются Санкт-

Петербургском государственном университете, Российском университете 

дружбы народов, Государственном институте русского языка им А.С. 

Пушкина (Таблица 115, Таблица 116). 

 

Таблица 115 – Специальности, изучавшиеся гражданами Франции в российских вузах в 

2014–2015 уч.г. по очной форме, человек 

Специальности 
Численность 

студентов 

Физико-математические науки 10 

Естественные науки 8 

Гуманитарные науки (без юриспруденции) 137 

Юриспруденция в том числе право, право-охранительная 

деятельность, судебная экспертиза 
13 

                                           
19 Второй «Меморандум по подготовке управленческих кадров», подписанный в 

ноябре 2010 г., расширил российско-французское сотрудничество в рамках Программы, а 

именно, предоставил возможность французским менеджерам принять участие в 

ознакомительных бизнес-визитах в российские регионы, которые также включают 

посещения местных предприятий и биржу контактов. С 2010 г. более 130 французских 

управленцев смогли пройти стажировки в российских регионах. 
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Специальности 
Численность 

студентов 

Социальные науки 9 

Образование и педагогика (без русского языка) 13 

Русский язык 146 

Здравоохранение 12 

Культура и искусство 10 

Экономика и управление 176 

Информационная безопасность 1 

Сфера обслуживания 1 

Сельское и рыбное хозяйство 7 

Геодезия и землеустройство – 

Геология, разведка и разработка полезных ископаемых 1 

Энергетика, энергетическое машиностроение и 

электротехника 
1 

Металлургия, машиностроение и материалообработка 2 

Авиационная и ракетнокосмическая техника 1 

Оружие и системы вооружения – 

Морская техника – 

Транспортные средства – 

Приборостроение и оптотехника – 

Электронная техника, радиотехника и связь 18 

Автоматика и управление 4 

Информатика и вычислительная техника 26 

Химическая и биотехнологии  

Воспроизводство и переработка лесных ресурсов 2 

Технология продовольственных продуктов и 

потребительских товаров 
1 

Архитектура и строительство 9 

Безопасность жизнедеятельности, природо-обустройство и 

защита окружающей среды 
– 

Курсы русского языка, в том числе краткосрочные) 300 

Всего 908 

Источник: ФГАНУ «Социоцентр» Центр социологических исследований [171] 
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Таблица 116 – Российские вузы с наибольшим числом граждан Франции, обучавшихся по 

очной форме обучения в 2014–2015 уч.г., человек 

Наименование российских вузов 
Численность 

студентов 

Санкт-Петербургский государственный университет 97 

Российский университет дружбы народов 85 

Государственный институт русского языка им А.С. Пушкина 60 

Московский государственный институт международных 

отношений (университет) 
53 

Российский государственный педагогический университет 

имени А. И. Герцена 
51 

Российский экономический университет имени Г.В. 

Плеханова 
44 

Российский государственный гуманитарный университет 37 

Санкт-Петербургский государственный политехнический 

университет 
36 

Санкт-Петербургский государственный экономический 

университет 
35 

Новосибирский национальный исследовательский 

государственный университет 
33 

Национальный исследовательский университет Высшая 

школа экономики 
26 

Казанский (Приволжский) федеральный университет 25 

Нижегородский государственный лингвистический 

университет имени Н.А. Добролюбова 
24 

Волгоградский государственный университет 21 

Тверской государственный университет 20 

Санкт-Петербургский государственный университет 

телекоммуникаций им. проф. М.А. Бонч-Бруевича 
19 

Белгородский государственный технологический университет 

им. В.Г. Шухова 
15 

Московский государственный университет имени М.В. 

Ломоносова 
13 

Национальный минерально-сырьевой университет «Горный» 13 

Российская академия народного хозяйства и государственной 

службы при Президенте Российской Федерации 
11 

Источник: ФГАНУ «Социоцентр» Центр социологических исследований [171] 
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В 2014–2015 уч.г. по квотам для иностранных граждан [72, С. 279.] в 

рамках Постановления Правительства России «Об установлении квоты на 

образование иностранных граждан и лиц без гражданства в Российской 

Федерации» (№ 891 от 8.10. 2013 г.) было принято на обучение 106 

французских граждан. Всего же на Францию в 2014–2015 уч. г. было выделено 

153 квоты, в 2015–2016 уч.г. число квот уменьшилось до 90 [74, С. 287.]. 

Данные по направлениям и уровням подготовки французских студентов в 

российских вузах отсутствуют. 

По мнению Н.В. Сюльковой, с которым можно согласиться, «Перед 

французскими студентами в качестве сдерживающего фактора выступают: 

отсутствие гибкости образовательного процесса в российских вузах, 

недостаток информации по деятельности того или иного образовательного 

учреждения в России, условия и стоимость жизни (особенного в столичных 

городах), вопросы миграционной политики и безопасности» [238]. 

По числу совместных программ с российскими вузами французские 

вузы лидируют среди всех вузов других европейских стран. По данным 

исследования совместных образовательных программ между вузами 

Европейского Союза и России, проведенном при финансовой поддержке 

Европейской комиссии в 2014 г. [246], выявлено 37 российских университетов, 

заявивших «о реализации 54 программ двойного диплома с университетами 

Франции, из них по программам бакалавриата – 16 и по магистерским 

программам – 38» [238]. Большая часть программ по экономике и управлению, 

затем следуют гуманитарные и инженерно-технические области, завершает 

блок естественнонаучных специализаций [238].  

В целом, российско-французское образовательное сотрудничество – 

это один из наиболее успешных примеров гуманитарного сотрудничества, 

реализующего взаимные преимущества в интересах обеих стран. В 2010 г. 

прошел Год России во Франции и Год Франции в России, было проведено 

свыше 350 мероприятий в области культуры, экономики, научных и 

гуманитарных обменов. В 2012 г. были проведены Сезоны русского языка и 
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литературы во Франции и французского языка и литературы в России, в 

рамках которых были проведеныболее 70 мероприятий культурного и научно-

образовательного характера. 

В 2015 г. был создан Ресурсный центр по сотрудничеству в области 

образования и науки Россия-Франция, созданный Министерством 

образования и науки России на базе Российской академии народного 

хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации 

(РАНХиГС). Главной целью деятельности Центра является научное 

обоснование, аналитическое, организационно-техническое и информационное 

обеспечение сотрудничества России и Франции в области образования 

посредством: 

 изучения, мониторинга, обобщения и распространения 

положительного опыта реформирования и модернизации французской 

системы образования и общемирового опыта; 

 подготовки рекомендаций, аналитических, информационных и 

методических материалов по направлениям деятельности Центра;  

 создание и реализация проектов, направленных на расширение 

сотрудничества в области образования и науки; 

 обучения управленческого персонала образовательных 

учреждений. 

Основными функциями Центра являются: 

1) Обеспечение организационного и технического взаимодействия 

Министерств образования и науки России и Франции. 

2) Проведение фундаментальных и прикладных научно-

исследовательских работ и инновационных проектов, касающихся 

расширения сотрудничества России с Францией в научно-образовательной, 

торгово-экономической и политической сферах, а также стран Европейского 

Союза. 
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3) Разработка программ и проведение экспертиз договоров и 

программ научно-образовательного сотрудничества с Францией и странами 

Европейского Союза, заключаемых российскими вузами. 

4) Проведение анализа и подготовка рекомендаций по 

совершенствованию сотрудничества между Россией и Францией. 

5) Оказание консультативных и практических услуг, проведение 

экспертиз и сопровождения проектов в сфере сотрудничества между Россией 

и Францией. 

6) Предоставление образовательных услуг в области повышения 

квалификации, профессиональной подготовки и переподготовки 

управленческих кадров, международных служб российских вузов в сфере 

инновационных технологий. 

7) Установление и поддержание контактов с Посольством Франции 

в России, с представителями французских фирм, организаций и отдельными 

гражданами, а также с российскими учреждениями, занимающимися 

международными вопросами, посольством Российской Федерации во 

Франции и другими российскими представительствами за рубежом. 

8) Оформление и ведение служебной переписки с 

вышеперечисленными организациями и учреждениями по вопросам 

международной деятельности и сотрудничества. 

9) Анализ результативности и контроль выполнения 

договоренностей в области двухстороннего сотрудничества России и Франции 

в области образования; внесение предложений, касающихся установления 

условий сотрудничества; подготовка материалов обзорного и аналитического 

характера по вопросам развития сотрудничества; 

10) Подготовка и распространение информации о деятельности 

российских вузов и возможных направлениях сотрудничества с французскими 

учреждениями и организациями; 

11) Формирование и ведение банка данных по вопросам 

двухстороннего сотрудничества России и Франции в области образования. 
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12) Содействие и организация академических и молодежных обменов. 

Для расширения российско-французского образовательного 

сотрудничества, преодоления существующих ограничений и увеличения 

количества российско-французских программ и числа их слушателей в 2016 г. 

в соответствии с Протоколом по итогам XXI сессии Российско-Французского 

совета по экономическим, финансовым, промышленным и торговым вопросам 

от 25.01.2016 г. был создан Российско-Французский сетевой университет 

(РФУ) в сетевом формате. Учредителями консорциума стали следующие 

образовательные учреждения: Российская академия народного хозяйства и 

государственной службы при Президенте Российской Федерации (РАНХиГС); 

Всероссийская академия внешней торговли Министерства экономического 

развития Российской Федерации (ВАВТ); Национальный исследовательский 

ядерный университет «МИФИ»; Российский университет дружбы народов 

(РУДН); Университет Ницца София Антиполис; бизнес-школа EDHEC; 

бизнес-школа NEOMA; бизнес-школа SKEMA. В дальнейшем консорциум 

будет открыт для присоединения других заинтересованных участников, 

соотвествующих требованиям учредителей консорциума. Прием 

обучающихся пока в РФУ не ведется. 

Создание РФУ позволит увеличить интенсивность сетевого 

взаимодействия российских и французских вузов, внедрить новые механизмы 

долгосрочной и краткосрочной академической мобильности, привлечь 

дополнительные источники финансирования за счет привлечения участия 

российского и французского бизнеса в образовательных проектах, что должно 

привести к резкому увеличению академической мобильности студентов и 

преподавателей, вовлечению новых университетов в российско-французское 

образовательное и научное сотрудничество, что, в конечном счете, приведет к 

увеличению числа студентов, новых образовательных программ, совместных 

научных исследований. 

Несмотря на достаточно успешное развитие российско-французского 

экономического сотрудничества в XXI в. и относительную стабильность 
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политического взаимодействия двух стран, количество французузских 

граждан, изучающих русский язык, сокращается из года в год. Об этом 

свидетельствуют статистические данные, опубликованные Министерством 

национального образования Франции и Министерством высшего образования, 

исследований и инноваций. Так, в 2005 г. русский язык выбрали для изучения 

14716 учащихся лицеев и колледжей Франции, что позволило ему занять пятое 

место среди других иностранных языков; в 2012 г. русский язык выбрали 12 

582 чел. и русский язык занял уже седьмое место по числу изучающих [247]. 

Число слушателей курсов русского языка в Российском центре науки и 

культуры Россотрудничества в г. Париж (Таблица 117) в 2015 г. составило 1 340 

человек. 

 

Таблица 117 – Численность граждан Франции, обучавшихся на курсах русского языка при 

Российском центре науки и культуры в г. Париж в 2008–2015 гг., человек 

Годы 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

Число слушателей 1088 1303 1445 858 1614 1513 1440 1340 

Источник: ФГАНУ «Социоцентр» Центр социологических исследований [74, С. 395] 

 

Признание документов об образовании 

В связи с подписанием двустороннего соглашения о взаимном 

признании образования, квалификаций и ученых степеней между 

Правительством Российской Федерации и Правительством Французской 

Республики 29.06.2015 г. в Москве (далее – Соглашение) [248], можно 

предположить, что число французских студентов в российских вузах будет 

постепенно увеличиваться. В соответствии с этим Соглашением Россия и 

Франция признают образование, квалификации и ученые степени, 

подтверждаемые документами, выданными в рамках государственной 

юрисдикции, за исключением образования, квалификаций и ученых степеней 

в области здравоохранения (Таблица 118, Таблица 119, Таблица 120). 
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Таблица 118 – Признаваемые уровни и документы об образовании в соответствии с 

Соглашением о признании образования, квалификаций и ученых степеней между Россией 

и Францией 
Уровень образования Россия Франция 

Среднее общее 

образование 

Аттестат о среднем 

общем образовании или 

среднее 

профессиональное 

образование или диплом 

о среднем 

профессиональном 

образовании. 

Диплом «баккалореа» (baccalaureat) 

после завершения общего среднего, 

технологического и 

профессионального образования, 

являющегося первой степенью 

высшего образования 

Среднее 

профессиональное 

образование 

Диплом о среднем 

профессиональном 

образовании 

Диплом техника высшей 

квалификации (BTS/Brevet de 

techl1icien superieuI) или 

университетский технологический 

диплом (DUТ/Diрlоmе universitaiIe 

de technologie), подтверждающий 

завершение краткосрочного 

высшего образования 

Высшее образование Диплом бакалавра Диплом лиценциата 

– 
Диплом специалиста или 

диплом магистра 
Диплом «мастэр» 

Послевузовское 

образование 

Ученая степень 

кандидата наук 
Степень доктора 

Источник: Соглашение между Правительством Российской Федерации и Правительством 

Французской Республики о взаимном признании образования, квалификаций и ученых 

степеней от 29.06.2015 г.  Электронный доступ: 

http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001201601200009 (Дата обращения: 

11.04.2016) [248] 

Таблица 119 – Обучение на следующем уровне образования во Франции для обладателей 

российских документов об образовании в соответствии с Соглашением 

Российский документ об образовании 

Гарантированный доступ на 

образовательные программы следующего 

уровня во Франции 

Аттестат о среднем общем образовании 

или среднее профессиональное 

образование или диплом о среднем 

профессиональном образовании. 

Программа профессионального 

лиценциата (licence professionnelle) 

Диплом о среднем профессиональном 

образовании 

Программа профессионального 

лиценциата (licence professionnelle) 

Диплом бакалавра Программы «мастэр» 

Диплом специалиста или магистра Докторская программа (doctorat)  

Источник: Соглашение между Правительством Российской Федерации и 

Правительством Французской Республики о взаимном признании образования, 

квалификаций и ученых степеней от 29.06.2015 г.  Электронный доступ: 
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http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001201601200009 (Дата обращения: 

11.04.2016) [248] 

 

Таблица 120 – Обучение на следующем уровне образования в России для обладателей 

французских документов об образовании в соответствии с Соглашением 

Франция 

Гарантированный доступ на 

образовательные программы 

следующего уровня в России 

Диплом «баккалореа» (baccalaureat) после 

завершения общего среднего, 

технологического и профессионального 

образования, являющегося первой степенью 

высшего образования 

Программа бакалавриата и 

программа специалитета 

Диплом техника высшей квалификации 

(BTS/Brevet de techl1icien superieuI) или 

университетский технологический диплом 

(DUТ/Diрlоmе universitaiIe de technologie), 

подтверждающий завершение краткосрочного 

высшего образования 

Программа бакалавриата и 

программа специалитета 

Диплом лиценциата Программа магистратуры  

Высшее образование, полученное после как 

минимум 2 лет подготовительного цикла 

(CPGE) и успешного завершения первого года 

обучения в высших школах («Гранд Эколь» / 

«Grandes Ecoles») или полученное после 

успешного завершения первых 3 лет 5-летней 

программы высших школ («Гранд Эколь» I 
«Grandes Ecoles») и соответствующее уровню 

лиценциата во Французской Республике 

Программа магистратуры 

Диплом «мастэр» 

Программа подготовки научно-

педагогических кадров 

(аспирантура, адъюнктура) и 

программа ассистентуры-

стажировки  

Источник: Соглашение между Правительством Российской Федерации и Правительством 

Французской Республики о взаимном признании образования, квалификаций и ученых 

степеней от 29.06.2015 г.  Электронный доступ: 

http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001201601200009 (Дата обращения: 

11.04.2016) [248] 

 

Также в настоящее время образование и квалификации, полученные в 

ряде французских образовательных учреждениях, признаются в Российской 

Федерации автоматически на основании Распоряжения Правительства России 

№ 2777-р «Об утверждении перечня иностранных образовательных 
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организаций, которые выдают документы об образовании и (или) о 

квалификации, признаваемых в Российской Федерации» от 30.12.2015 г. 

(Таблица 121). Данные университеты одновременно входят в первые ТОП-300 

ведущих мировых образовательных рейтингов.  

 

Таблица 121 – Список образовательных организаций Франции, чьи документы 

признаются в России автоматически. 

Иностранная образовательная 

организация 

Образование и (или) 

квалификация, 

получаемые в 

образовательной 

организации 

Образование и (или) 

квалификация РФ, 

которым 

соответствует 

Высшая нормальная школа (Париж) 

(Ecole Normale Suprieure (Paris)) 

Licence 
высшее образование – 

бакалавриат 

Master 
высшее образование – 

магистратура 

Университет имени Дени Дидро 

(Париж VII) (Universite Denis Diderot 

(Paris VII))  

Licence 
высшее образование – 

бакалавриат 

Master 
высшее образование – 

магистратура 

Политехническая школа (Ecole 

Polytechnique) 

Licence 
высшее образование – 

бакалавриат 

Master 
высшее образование – 

магистратура 

Страсбургский университет 

(Universite de Strasbourg)  

Licence 
высшее образование – 

бакалавриат 

Master  

высшее образование – 

магистратура 

Университет имени Пьера и Марии 

Кюри (Париж VI) (Universite Pierre et 

Marie-Curie (Paris VI))  

Licence 
высшее образование – 

бакалавриат 

Master 
высшее образование – 

магистратура 

Источник: Распоряжение Правительства Российской Федерации от 30.12. 2015 г. № 2777-р 

«Об утверждении перечня иностранных образовательных организаций, которые выдают 

документы об образовании и (или) о квалификации, признаваемых в Российской 

Федерации» [184] 

 

Что касается легализации документов, то учитывая тот факт, что 

Франция – участник Гаагской конвенции, документы об образовании и (или) 

квалификации, выданные образовательными организациями Франции, 

http://nic.gov.ru/Media/Default/%D0%9E%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D1%86%D1%8B%20%D0%B4%D0%BE%D0%BA%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%BE%D0%B2%20%D0%BE%D0%B1%20%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B8/%D0%A0%D0%B0%D1%81%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%8F%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%201694/%D0%A4%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%86%D0%B8%D1%8F/%D0%A1%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%B1%D1%83%D1%80%D0%B3%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9%20%D1%83%D0%BD%D0%B8%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%82.%20%D0%9C%D0%B0%D0%B3%D0%B8%D1%81%D1%82%D1%80.png
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признаются действительными на территории Российской Федерации при 

наличии штампа «Апостиль». 

За последние три – четыре года количество заявлений о признании 

французского образования и(или) квалификации, поданных в ФГБУ 

«Главэкспертцентр», невелико и стабильно. Так, в 2014 г. подано 23 заявления, 

в 2015 г. – 30 заявлений, в 2016 г. – 28 заявлений, в 2017 г. – 31 заявление.  

В целом перспективы набора студентов из Франции высоки, но только 

по определенным программам (включенное обучение, совместные 

программы) и на сроки обучения до года. С учетом того, что наиболее 

перспективными направлениями двустороннего сотрудничества являются 

космос, авиастроение, энергетика, телекоммуникации и связь, автомобильная 

и нефтяная промышленность, АПК, жилищно-коммунальное хозяйство, было 

бы целесообразно активизировать набор французских граждан именно на эти 

направления подготовки. 

Для российских вузов, планирующих начать набор французских 

студентов или увеличить их число, необходимо обратить на следующие 

ключевые факторы:  

 введение преподавания на английском и французском языках; 

 создание коротких летних программ и совместных бакалаврских и 

магистерских программ, совместного руководства докторантской подготовки; 

 установление партнерских взаимоотношений с французскими 

вузами; 

 активное взаимодействие с Посольством Французской 

Республики в Российской Федерации; 

 ориентация в приемной компании на следующие направления 

подготовки: естественно-научные и физико-математические. 
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4 Анализ образовательных рынков стран-импортеров студентов 

Латинской Америки 

 

4.1 Федеративная Республика Бразилия 

 

Общие сведения о стране 

Столица: Бразилия. 

Площадь страны: 8,5 млн кв км. 

Государственный язык: португальский. 

Население. 200 млн чел.  

Загранучреждения МИД России в Бразилии: Посольство России в 

Бразилии (Бразилия), Консульский отдел Посольства России, Генеральное 

консульство России в Рио-де-Жанейро, Генеральное консульство России в 

Сан-Паулу. 

 

Состояние национальной экономики и перспективы её развития 

 

Таблица 122 – Основные экономические показатели состояния экономики Бразилии с 

2014 по 2016 гг. 

Показатель Ед. измерения 
Годы 

2014 2015 2016 

ВВП на душу населения 
в ценах 2010 г., 

долл. США 
11 866,4 11 322,1 10 826,3 

ВВП, в т.ч. 
в ценах 2010 г., 

млрд долл. США 
2 423,3 2 331,9 2 248,1 

Расходы на конечное 

потребление 

в ценах 2010 г., 

млрд долл. США 
1 979,5 1 913,2 1 846,6 

Расходы на конечное 

потребление 

домохозяйств 

в ценах 2010 г., 

млрд долл. США 1 526,8 1 466,7 1 404,4 

Расходы на конечное 

потребление 

государственного 

управления 

в ценах 2010 г., 

млрд долл. США 
449,3 444,6 442,1 



 356 

Показатель Ед. измерения 
Годы 

2014 2015 2016 

Валовое накопление  
в ценах 2010 г., 

млрд долл. США 
495,0 426,1 382,8 

Валовое накопление 

основного капитала 

в ценах 2010 г., 

млрд долл. США 
525,5 452,4 406,4 

Экспорт товаров и услуг 
в ценах 2010 г., 

млрд долл. США 
252,3 268,1 273,2 

Импорт товаров и услуг 
в ценах 2010 г., 

млрд долл. США 
301,6 259,2 232,6 

Обменный курс 

национальной валюты 

В среднем за год, 

за 1 доллар США 
2,4 3,3 3,5 

Индекс потребительских 

цен 
Индекс, 2010=100 126,9 138,4 150,5 

Инфляция 

(потребительские цены) 
Декабрь, % 6,3 9,0 8,7 

Валовая добавленная 

стоимость, в т.ч. 

в ценах 2010 г., 

млрд долл. США 
2 045,4 1 979,1 1 917,0 

Сельское хозяйство 
в ценах 2010 г., 

млрд долл. США 
103,7 107,4 100,4 

Промышленное 

производство 

в ценах 2010 г., 

млрд долл. США 
534,6 500,7 481,6 

Обрабатывающие 

производства 

в ценах 2010 г., 

млрд долл. США 
275,4 246,6 233,7 

Услуги 
в ценах 2010 г., 

млрд долл. США 
1 404,2 1 365,3 1 330,0 

Валовая добавленная 

стоимость, в т.ч. 

в ценах 2005 г., 

млрд долл. США 
1 011,0 987,7 … 

Сельское хозяйство 
в ценах 2005 г., 

млрд долл. США 
57,8 60,0 … 

Промышленное 

производство 

в ценах 2005 г., 

млрд долл. США 
218,2 211,1 … 

Обрабатывающие 

производства 

в ценах 2005 г., 

млрд долл. США 
151,8 145,7 … 

Строительство 
в ценах 2005 г., 

млрд долл. США 
56,8 56,6 … 

Оптовая и розничная 

торговля, гостиничный и 

ресторанный бизнес 

в ценах 2005 г., 

млрд долл. США 
131,7 128,2 … 
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Показатель Ед. измерения 
Годы 

2014 2015 2016 

Транспорт, хранение и 

связь 

в ценах 2005 г., 

млрд долл. США 
84,8 82,8 … 

Прочие виды 

деятельности 

в ценах 2005 г., 

млрд долл. США 
456,8 444,2 … 

Прожиточный минимум 

в месяц, в 

национальной 

валюте 

724 788 880 

Прожиточный минимум 

в месяц, в 

долларах 

США*** 

307,7 236,9 252,1 

Источник: Организация объединенных наций (ООН) 

https://unstats.un.org/unsd/snaama/dnlList.asp, Всемирный банк (ВБ) 

http://databank.worldbank.org/data/reports.aspx?source=world-development-

indicators&preview=on, Правительство Монголии http://zasag.mn/en/ [79] 

 

Доля взрослого населения с высшим образованием с 2010 по 2015 гг. в 

Бразилии составила 16,6% [34, С. 232]. 

Безработица в Бразилии в 2016 г. достигла 11,5 %, что на 2,93% больше, 

чем в 2015 году (8,52 %). Безработица специалистов с высшим образованием, 

всего (% от работников с высшим образованием) в Бразилии в 2015 г. достигла 

4,59%, что на 0,94% больше, чем в 2014 г. (3,65%). За период с 2012 по 2015 

гг. безработица специалистов с высшим образованием, в Бразилии выросла на 

0,82 % [177].  

Наибольшая часть занятого населения работает в сфере услуг (Таблица 

123).  

 

Таблица 123 – Распределение занятых по отраслям в 2013 г., % 

Отрасль Доля занятых 

Сельское и лесное хозяйство, рыболовство и 

охота 
14,5 

Промышленность 13,4 

Строительство 9,2 

Торговля, гостиницы и рестораны, транспорт и 

связь 
28,0 

Финансовая деятельность, операции с 

недвижимым имуществом, аренда и 

предоставление услуг 

8,5 
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Государственное управление, оборона, 

образование, здравохранение, социальные 

услуги 

15,8 

Прочие услуги 10,6 

Источник: Россия и страны мира. 2016: Стат.сб./Росстат. - M., 2016 [33,  С. 64] 

 

Состояние национальной системы образования 

В рейтинге национальных систем высшего образования стран мира 2017 

г. (U21 Rankings of National Higher Education Systems 2017), выпущенном 

Международной сетью университетов Universitas, Бразилия заняла 42 место 

[32]. 

Система образования Бразилии представлена на рисунке Рисунок 31. 

 

 

Рисунок 31 – Система образования Бразилии 

Источник: Education System of Brazil (NUFIC). [электронный ресурс] – режим доступа: 

https://www.nuffic.nl/en/publications/find-a-publication/education-system- Brazil.pdf [249] 
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Дошкольное, основное и среднее образование. Дошкольное образование 

включает все типы дошкольных учреждений, начиная с яслей. Для детей в 

возрасте до шести лет оно является необязательным. Общее образование 

(португ. – Educação Básica) до 2006 г. имело продолжительность 11 лет. 

Согласно Национальному плану в области образования с 2006 г. срок обучения 

на уровне общего образования продлен до 12 лет и включает в себя основную 

школу (португ. – 1° grau / primeiro grau / ensino fundamental) и старшее среднее 

образование (португ. – 2° grau / segundo grau / ensino médio). Завершается этот 

этап образования Национальным экзаменом среднего образования (португ. – 

Examen Nacional de Ensino Médio, ENEM). Этот экзамен не является 

обязательным. Первые девять лет основного образования (португ. – 1° Grau / 

Ensino Fundamental) являются обязательными для детей в возрасте от шести 

до 14 лет. Учебная программа со второго по пятый класс включает изучение 

португальского языка, истории, географии, науки, математики, искусства и 

физического воспитания. Начиная с шестого класса – один или два 

иностранных языка, как правило английского и испанского языков. По 

окончании обучения выдается сертификат, который позволяет продолжить 

обучение на второй ступени среднего образования (португ. – 2°Grau / Ensino 

Médio). В некоторых средних школах проводится экзамен для поступления в 

старшие классы школы. В старших классах средней школы (португ. – 3ª serie) 

обучение продолжается три года. Основными предметами являются 

португальский язык и бразильская литература, география и история, физика, 

химия и биология, математика, иностранный язык, искусство и физическое 

воспитание. По окончании присуждается Сертификат об окончании 2-й 

ступени/Сертификат об окончании среднего образования (португ. – Certificado 

de Conclusão do 2° Grau / Certificado de Conclusão de Ensino Médio), который 

позволяет выпускникам поступать в вузы. 

Среднее профессиональное образование. Система профессионального 

образования имеет три ступени. Первая ступень предполагает освоение 

базовых знаний (португ. – básico) (от пяти до семи лет), после которой 
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большинство учащихся продолжают профессиональное обучение, по 

результатм которого выдается базовый технический сертификат (португ. – 

Certificado de Técnico Básico). Длительность обучения может варьироваться от 

нескольких месяцев до нескольких лет. Базовый технический сертификат дает 

доступ к следующей ступени среднего профессионального образования 

различной продолжительности, зависящей от предыдущего образования: 

среднее профессиональное образование с получением общего образования 

(продолжительность от трех до четырех лет) или без такового 

(продолжительность от одного года до трех лет). Условием для поступления 

является сдача итогового экзамен Ensino Fundamental основного среднего 

образования.  

Программы среднего профессионального образования могут включать 

как общеобразовательные предметы, так и профессионально-технические. 

Общеобразовательными предметами являются португальский язык и 

бразильская литература, география и история, физика, химия и биология, 

математика, иностранный язык, искусство и физическое воспитание. После 

окончания образовательной программы учащиеся получают 

профессиональную квалификацию техника среднего уровня/диплом средней 

школы с указанием специализации квалификации (португ. – Técnico de Nivel 

Médio / Diploma de Ensino Médio com Habilitação). По окончании средней 

школы выдается табель оценок (португ. – Historico Escolar), 

подтверждающий, что выпускник закончил среднюю школу и имеет право 

обучения в вузе (португ. – concluiu 3ª serie do 2° grau, apto ao prosequimiento 

de estudos em nivel superior). Некоторые образовательные организации могут 

выдавать только табель оценок. В Бразилии также введен сертификат о 

среднем образовании для взрослых (португ. – Certificado de Conclusão de 

Ensino Médio Supletivo), который также дает позволяет его обладателю 

поступить в вуз.  

Качество образования в средних школах существенно различается. В 

целях обеспечения соответствующего базового уровня знаний у учащихся, 
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проводятся вступительные экзамены в вузы по ряду предметов средней 

школы. Для подготовки к этим экзаменам выпускники школ могут обучаться 

на подготовительных курсах в течение шести месяцев. Для получения 

высшего образования разных уровней абитуриенты должны предоставить: 

 на программы бакалавриата: сертификат об окончании 2-й 

ступени/сертификат об окончании средней школы (порткг. – Certificado de 

Conclusão do 2° Grau / Certificado de Conclusão de Ensino Médio) или диплом 

средней школы с квалификацией техника среднего уровня (португ. – Técnico 

de Nivel Médio / Diploma de Ensino Médio com Habilitação); 

 на программы магистратуры: диплом бакалавра после завершения 

трехлетних программ послесреднего профессионального образование (португ. 

– cursos superiores de tecnología). 

Выбор предметов для вступительных экзаменов устанавливается 

университетом самостоятельно. В 1998 г. Правительство Бразилии ввело 

Национальные экзамены среднего образования (португ. – Examen Nacional de 

Ensino Médio (ENEM)), которые должны были оценивать качество среднего 

образования в средних школах страны целом. С 2009 г. все большее число 

национальных университетов используют результаты Национальных 

экзаменов среднего образования в качестве критерия отбора для поступления 

в вуз путем либо дополнения, либо замены вступительных экзаменов в вуз. 

Однако до сих пор существуют университеты, использующие для поступления 

исключительно вступительные экзамены. 

Высшее образование. Бразилия располагает 304 государственными и 

2 112 частными вузами (обучаются 89% всех студентов в стране). Частный 

сектор включает традиционные католические университеты, институты, 

финансируемые местными органами власти, частными и/или 

неправительственными организациями, а также другими организациями. 

Министерство образования Бразилии аккредитует институты и признает их 

программы. Частные вузы могут быть коммерческими и некоммерческими 



 362 

(общественные (португ. – comuinitarías), конфессиональные (португ. – 

confessionais) и благотворительные (португ. – filatrópicas)).  

Образование во всех государственных вузах бесплатное. Качество 

образования может значительно различаться между образовательными 

организациями. Университетское образование имеет два уровня: бакалавриат 

(португ. – graduação) и постградуальное (португ. – pos-graduação). 

Программы бакалавриата имеют продолжительность от четырех с половиной 

до шести лет завершаются присвоением степени бакалавра (португ. – 

Bacharel). Помимо степени также используются профессиональные 

квалификации, такие как врач (португ. – Médico) и инженер (португ. – 

Engenheiro).  

Университетская программа подготовки преподавателей, как правило, 

длится четыре года. По окончании программы студенты получают степень 

лиценциата (португ. – Licenciado). В настоящее время для завершения всех 

программ высшего образования требуется подготовка выпускной работы 

(португ. – Trabalho de Conclusão de Curso (TCC)). Это может быть монография 

или отчет о научных исследованиях. 

Постградуальное образование включает программы специалитета 

(португ. – Especialização), магистратуры (португ. – Mestrado) и докторантуры 

(португ. – Doutorado). Существует два типа постградуальных программ: 

широкой специализации (португ. – latu sensu) и узкой специализации (португ. 

– strict sensu). Программы специалитета (португ. – cursos de especialização) 

являются постградуальными программами широкой специализации, за 

исключеним медицинских специальностей. Их продолжительность составляет 

два года и завершаются они итоговой работой. По окончании выдается 

сертификат специалиста (порт. – Certificado de Especialização).  

Программы магистратуры являются постградуальными программами 

узкой специализации с длительностью обучения от 18 до 24 месяцев. Они 

часто могут быть освоены по сокращенной программе и завершаются 

итоговой работой (португ. – tese). После завершения обучения магистры могут 
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продолжить обучение в докторантуре. Условиями поступления на 

магистерские программы являются: степень бакалавра/лиценциата (порт. – 

Bacharel / Licenciado), сдача вступительных испытаний, которые могут 

состоять из письменного теста, очного собеседования и плана 

исследовательской работы; также проверяются знания английского языка, а в 

некоторых случаях – испанского и французского языков. Обучение в 

докторантуре обычно занимает четыре года. Программа докторантуры состоит 

из одного года теоритических занятий и последующих трех лет исследований 

и подготовки диссертации (португ. – dissertaçao/tese). После завершения 

программы присуждается степень доктора (португ. – Doutor).  

Высшее профессиональное образование. Высшее профессиональное 

образование в Бразилии представлено программами высшего 

технологического образования (португ. – Cursos superiores de tecnología) и 

классифицируется как послесреднее профессиональное образование. 

Поступить на такие программы могут обладатели Сертификата о 

квалификации техника среднего уровня (португ. – Técnico de Nivel Médio) или 

Сертификата об окончании 2-й ступени/Сертификат об окончании средней 

школы (португ. – Certificado de Conclusão do 2° Grau / de Ensino Médio). 

Программа предусматривает от 1600 до 2400 часов обучения в зависимости от 

выбранной специализации. Важной частью учебной программы является 

стажировка.  

В Бразилии отсутствует единая шкала оценок. Наиболее 

распространенной является десятибалльная шкала с проходным баллом от 5 и 

выше. Также широко используется шкала от 0 до 100 баллов, с проходным 

баллом от 60 и выше (Рисунок 31). 

 

Таблица 124 – Шкала оценивания результатов обучения в Бразилии 

10-

балльная 

шкала 

100-

балльная 

шкала 

Буквенное 

значение 
Описание (порт.) Перевод 

9-10 100 SS / A Superior / Excelente  Превосходно/Отлично 
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7-8,9 80-90 MS / B Médio Superior / Bom  Выше среднего/Хорошо 

5-6.9 60-70 ММ / С Médio / Regular  Средне/Нормально 

3-4.9 50 MI / D 
Médio Inferior / 

Insuficiente  

Ниже 

среднего/Недостаточно 

0-2,9 0-49 II / Е Inferior / Reprobado  Плохо 

Источник: Education System of Brazil (NUFIC). [электронный ресурс] – режим доступа: 

https://www.nuffic.nl/en/publications/find-a-publication/education-system- Brazil.pdf [249] 

 

Образовательные программы, реализуемые в университетском центре 

(колледже) (португ. – Centros Universitarios), интегрированном факультете 

(португ. – Faculdades Integradas), институте (португ. – Institutos) и высшей 

школе (португ. – Escolas de Nivel Superior) должны быть признаны и 

зарегистрированы Министерством образования. Список всех признанных 

образовательных программ размещен на сайте Министерства образования 

Бразилии. 

Оценка качества высшего образования включена в компетенцию 

Министерства образования Бразилии и осуществляется в рамках 

Национальной системы оценки высшего образования (португ. – Sistema 

Nacional de Avaliação da Educação Superior (SINAES)), установленной Законом 

№ 10 861 от 14.04.2004 г., в рамках которой осуществляется аккредитация 

образовательных организаций и признание образовательных программ, 

следующими органами: 

 Национальная комиссия по оценке высшего образования (порт. – 

Comissão Nacional de Avaliação do Ensino Superio, CONAES) является 

коллегиальным органом по координации и надзору за Национальной системой 

оценки высшего образования (SINAES) и несет ответственность за оценку 

градуальных (базовых) программ. CONAES формируется из представителей 

CAPES, INEP, профессоров и студентов высших учебных заведений. 

 Национальный институт образовательных исследований (порт. – 

Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educasionais, INEP), является 

подведомственной Министерству образования организацией, и занимается 
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сбором, оценкой и анализом информации по всем аспектам бразильской 

образовательной системы. 

 Координационный совет по персоналу высшего уровня (порт. – 

Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior, CAPES) 

утверждает постградуальные учебные программы государственных 

университетов с узкой специализации. Члены специальных комиссий, 

отобранные в университетской среде, каждые два года проводят оценку 

постградуальных программ. 

 Национальный совет по образованию (порт. – Conselho Nacional de 

Educação, CNE) выступает в качестве главного координирующего органа в 

системе образования страны и уполномочен давать оценку, заключения и 

рекомендации по всем вопросам, касающимся образования, как по 

собственной инициативе, так и по запросам Парламента и Правительства 

страны. Также в его полномочиях аккредитация частных университетов. 

 Национальный совет научно-технического развития (Conselho 

Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico, CNPq) несет 

ответственность за продвижение научных исследований, участвует в 

разработке, исполнении, мониторинге, оценке и распространении научных 

исследований, формирование национальной политики в области науки и 

техники, выделяет денежные и материальные средства бразильским 

университетам. 

Важным фактором в оценке качества образования является 

Национальный тест студенческой оценки (порт. – Exame Nacional de 

Desempenho de Avaliação de Estudiantes, ENADE), который проводится каждый 

год для поступивших в университет студентов и студентов, заканчивающих 

свое обучение. По результатам разрабатываются показатели качества, 

используемые для оценки. Качественные показатели, так называемый общий 

индекс оценки программ, публикуется в Сводном каталоге образовательных 

программ учебных заведений (порт. – Indices Gerais de Cursos das Instituições, 

IGC). Он показателен для оценки качества всех образовательных программ, 
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предлагаемых образовательной организацией. Результаты оценки качества 

публикуются ежегодно на сайте Министерства образования Бразилии. 

 

Динамика выезжающих на обучение граждан Бразилии  

Обучение за рубежом бразильских граждан является важной частью 

образовательных реформ правительства Бразилии, необходимо отметить, что 

преимущество отдается англоговорящим странам. Бразилия тратит 5,6% ВВП 

на государственное образование, что сопоставимо со странами ОЭСР. 

План по выделению 75 тыс стипендий для обучения за рубежом по 

программам высшего образования естественно-научного и инженерно-

технического профиля бразильских граждан был провозглашен Президентом 

Бразилии Дилмой Руссефф. Вскоре в декабре 2011 г. Бразильская научная 

программа академической мобильности «Наука без границ» была утверждена 

указом Президента Бразилии. В рамках программы планировалось выделить 

100 тыс стипендий, из которых 75 тыс финансировалось правительством 

Бразилии и 25 тыс – частным сектором. Стоимость программы оценивалась в 

1,2 млрд долл. США. Были определены 200 зарубежных ведущих вузов, в 

которых могли обучаться бразильские граждане за счёт средств программы, 

позже их число увеличилось до 250 вузов. Администрирование программы 

было возложено на две организации: Бразильское государственное агентство 

по поддержке и развитию образования, которое подчиняется Министерству 

образования Бразилии, за ним было закреплено администрирование 40 тыс 

стипендий в рамках программы. И Национальный совет по науке и 

технологическому развитию, подчиняющийся Министерству науки, 

технологий и инноваций, администрирует 35 тыс стипендий. Частные 

компании, выделяющие финансирование на 25 тыс стипендий, работают в 

сотрудничестве с обеими организациями [126].  

В настоящее время будущее программы и ее результаты ставятся под 

сомнение, как экспертами, так и академическим сообществом Бразилии. В 2015 

г. финансирование программы из-за обесценивания национальной валюты 
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было заморожено и финансовую поддержку стали получать только студенты, 

уже обучающиеся за рубежом в рамках программы. Однако не только вопросы 

финансирования поставили программу в сложное положение. Проблемы, с 

которыми столкнулись участники программы (вузы, студенты, 

администрирующие организации), связаны, в том числе с принципами, 

которые были изначально заложены в программе. А именно, программа не 

обсуждалась академическим сообществом, и фактически была спущена сверху, 

против ее введения была и оппозиция. Не были изучены возможности и 

потребности основных целевых групп: ставка делалась на студентов 

бакалавриата (около 80% студентов бакалавриата), а среди них оказалось 

незначительное число владеющих английским языком для обучения, в связи с 

этим по всей стране началось массовое обучение английскому языку за счет 

средств бюджета, кроме того, студенты оказались не готовы обучаться за 

рубежом в силу возраста и отсутствия подготовки к жизни в другой культурной 

среде, опыта проживания в «чужой» культурной среде. 

Администрирующие организации и Министерство образования 

оказались не готовы к тому объему заявок от кандидатов, их сопровождению в 

процессе обучения, в результате многие студенты фактически были брошены, 

не получали вовремя необходимые финансовые средства, находясь за рубежом, 

обучались на программах, не соответствующих их образованию и профилю 

[250]. «Другая проблема, пишет Крезу М. Са в статье «Взлет и падение 

бразильской программы «Наука без границ»», – пришла из частного сектора. 

Ожидалось, что финансирование 26 000 из заявленных 101 000 стипендий 

будет осуществлено за счет частных средств, но на практике ничего не 

получилось. Расхождения между чиновниками и потенциальными спонсорами 

относительно целей и задач программы привели к тому, что многие из 

спонсоров отказались ее поддерживать» [250, С. 24]. 

Поскольку программа была инициативой Президента Бразилии Дилмы 

Руссефф, а ее полномочия были приостановлены в мае 2016 г. и начато 

парламентское расследование ее деятельности на посту Президента Бразилии, 
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можно предположить, что программа «Наука без границ» будет свернута или 

претерпит значительные изменения, которые были необходимы в любом 

случае. В целом, из-за сложно политической и экономической ситуации в 

стране в ближайшие годы мобильность бразильских студентов вряд ли будет 

расти прежними темпами, а, скорее всего, сократится, в том числе, из-за 

свертывания программы «Наука без границ». 

Бразильское правительство в связи с невозможностью финансовой 

поддержки студентов для обучения за рубежом, освободило их, по крайней 

мере, от оплаты нового налога на международные переводы денежных средств, 

который был введен в 2016 г. в Бразилии20, хотя ранее Правительство объявило 

о необходимости оплаты налога на всех расходы, связанные с обучением за 

рубежом, в 25% с 2016 г. 

 

Динамика выезжающих на обучение граждан Бразилии 

Согласно данным Института ЮНЕСКО по статистике, число граждан 

Бразилии, выехавших на обучение за рубеж в 2016 г. составило 32051 чел. 

Наблюдается положительная динамика по числу бразильских студентов, 

уезжающих на обучение за рубеж, с 2009 по 2016 гг. (Таблица 125, Таблица 126). 

 

Таблица 125 – Исходящая мобильность студентов из Бразилии с 2009 по 2016 гг., человек 

Годы 2009 2010 2011 2012 2013 2015 2016 

Кол–во студентов, 

уезжающих на 

обучение за рубеж 

26238 27753 29218 30235 32051 40890 40 891 

Источник: UNESCO Institute for Statistics. Outbound internationally mobile students by host 

region. [Электронный ресурс]. – Электрон. дан. – Режим доступа: 

http://www.uis.unesco.org/Education/Pages/international-student-flow-viz.aspx, свободный. – 

Загл. с экрана. − (Дата обращения: 25.01.2017) [57] 

 

 

 

                                           
20 Новый налог в размере от 6,38% до 33% распространяется на оплату всех 

персональных расходов за рубежом. 
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Таблица 126 – Основные страны академической мобильности студентов из Бразилии в 

2015 г. 

Страна Численность студентов 

США 13349 

Португалия 5438 

Франция 4032 

Германия 3790 

Великобритания 2184 

Австралия 1554 

Испания  1346 

Венгрия 1194 

Италия 1042 

Канада 915 

Швейцария 513 

Новая Зеландия 360 

Россия 323 

Мозамбик 304 

Ирландия 283 

Источник: UNESCO Institute for Statistics. Outbound internationally mobile students by host 

region. [Электронный ресурс]. – Электрон. дан. – Режим доступа: 

http://www.uis.unesco.org/Education/Pages/international-student-flow-viz.aspx, свободный. – 

Загл. с экрана. − (Дата обращения: 25.01.2017) [57] 

 

Исходящая мобильность в Бразилии в два раза выше входящей. В 2013 

г. Бразилия приняла на обучение 15 221 иностранных студентов и направила 

32 051 человек. Основные страны, из которых обучаются студенты в 

Бразилии: Ангола, Гвинея-Бисау, Аргентина, Парагвай, Кабо Верде, 

Португалия. 

По данным Открытого отчета [58], в 2014–2015 уч. г. в США обучалось 

23 675 бразильских студентов, рост составил 78,2% по сравнению с 

предыдущим годом, причем это самый высокий прирост за всю историю. 

Бразилия в целом занимает шестое место по численности своих граждан, 

обучающихся в американских вузах. 
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Большинство студентов из Бразилии в 2014–2015 уч. г. обучалось на 

бакалаврских программах 29%, на послевузовских программах (магистратура, 

аспирантура) – 17,4% от общего числа всех бразильских студентов, 

обучающихся в США. В 2014–2015 уч. г. студенты из Бразилии, в целом, 

потратили на обучение и проживание 408 млн долл. США (таблица 84). 

 

Таблица 84 – Динамика академической мобильности студентов из Бразилии в США 

с 1997 по 2015 гг. 

Учебные годы 
Бразильские студенты, 

обучающиеся в США, чел 

Разница с предыдущим 

годом, % 

2014/2015 23 675 78,2 

2013/2014 13 286 22,2 

2012/2013 10 868 20,4 

2011/2012 9 029 2,9 

2010/2011 8 777 -0,1 

2009/2010 8 785 0,2 

2008/2009 8 767 15,7 

2007/2008 7 578 6,3 

2006/2007 7 126 1,7 

2005/2006 7 009 -3,2 

2004/2005 7 244 -7,1 

2003/2004 7 799 -7,0 

2002/2003 8 388 -6,5 

2001/2002 8 972 1,4 

2000/2001 8 846 -0,2 

2000/1999 8 860 10,0 

1998/1999 8 052 15,2 

1997/1998 8 982 13,2 

Источник: Indian Students Mobility Research Report 2015: Latest Trends From India and 

Globally. 2015, р. – 11. Электронный доступ: http://mdotm.in/wp-

content/uploads/2015/05/Students-Mobility-Report-web.pdf. 2015 [53] 

 

Сотрудничество Бразилии с Великобританией в рамках программы 

«Наука без границ» (англ. – Science without Borders UK) [251] началось в 2012 
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г., целью стало стимулирование академической мобильности бразильских 

студентов, молодых ученых в ведущие университеты мира в форме дуальных 

программ («сэндвич-программы») [252]. 

В программе принимают участие более сотни британских вузов 

различного профиля: от научно-исследовательских до узкопрофильных, 

специализированных. В течение четырех лет (с сентября 2012 г.) в рамках 

программы в вузах Соединенного Королевства должны пройти обучение до 

десяти тыс бразильских студентов. Курирующим органом программы на 

территории Великобритании является Международный отдел высшего 

образования Соединенного Королевства (англ. – UK Higher Education 

International Unit) [253], который представляет интересы британских вузов.  

По данным бразильского агентства Brazilian Educational and Language 

Travel Association (BELTA), обучение английскому языку является самым 

популярным у бразильских студентов. По их мнению, владение английским 

языком поможет улучшить их возможности трудоустройства и карьеры. В 

период падения национальной валюты, нестабильной экономической ситуации 

бразильские студенты пересматривают свой первоначальный выбор обучения 

и выбирают более экономичные варианты обучения в англоязычных странах, 

например, на Мальте, в Ирландии. Великобритания теряет свои позиции у 

бразильских студентов как в силу экономических причин, так и новых жестких 

миграционных правил [254]. 

 

4.2 Анализ факторов и механизмов, влияющих на развитие экспорта 

российского образования в Федеративной Республике Бразилия 

 

Обучение студентов из Бразилии в российских вузах 

По данным ведомственной статистики Министерства образования и 

науки России, число студентов по очной форме обучения из Бразилии 2014–

2015 уч. г. составило 602 человека, по заочной форме – три человека. В целом, 

наблюдается положительная динамика роста численности бразильских 
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студентов на протяжении последних пяти лет (Таблица 127), но численность 

студентов из Бразилии не значительна. 

 

Таблица 127 – Число граждан стран Бразилии, обучавшихся в вузах России по очной 

форме обучения с 2009–2010 по 2014–2015 уч. г., человек 

Учебные 

годы 
2009/2010 2010/2011 2011/2012 2012/2013 2013/2014 2014/2015 

Число 

студентов 
250 376 554 740 530 602 

Источник: Арефьев А.Л., Шереги Ф.Э. Экспорт российских образовательных услуг. 

Статистический сборник. Выпуск 6/ Министерство образования и науки Российской 

Федерации.  – М.: Центр социологических исследований, 2016 [74, С. 47] 

 

Самой востребованной для студентов из Бразилии является обучение по 

медицинским специальностям (таблица 86). Из 602 бразильских студентов 449 

человека обучается медицине. Наибольшая часть граждан Бразилии обучается 

в Курском государственном медицинском университете, на медицинском 

факультете Белгородского государственного университета, Санкт-

Петербургском государственном медицинском университете имени академика 

И.П. Павлова (Таблица 128, Таблица 129). 

 

Таблица 128 – Специальности, изучавшиеся гражданами Бразилии в российских вузах в 

2014–2015 уч.г. по очной форме, человек 

Специальности Численность студентов 

Физико-математические науки 3 

Естественные науки 2 

Гуманитарные науки (без юриспруденции) 33 

Юриспруденция в том числе право, право-

охранительная деятельность, судебная экспертиза 
4 

Социальные науки 1 

Образование и педагогика (без русского языка)  

Русский язык 3 

Здравоохранение 449 

Культура и искусство 17 

Экономика и управление 14 
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Специальности Численность студентов 

Информационная безопасность 1 

Сфера обслуживания - 

Сельское и рыбное хозяйство - 

Геодезия и землеустройство - 

Геология, разведка и разработка полезных 

ископаемых 
1 

Энергетика, энергетическое машиностроение и 

электротехника 
2 

Металлургия, машиностроение и материалообработка 3 

Авиационная и ракетнокосмическая техника 5 

Оружие и системы вооружения - 

Морская техника 1 

Транспортные средства - 

Приборостроение и оптотехника - 

Электронная техника, радиотехника и связь 1 

Автоматика и управление - 

Информатика и вычислительная техника 5 

Химическая и биотехнологии - 

Воспроизводство и переработка лесных ресурсов - 

Технология продовольственных продуктов и 

потребительских товаров 
- 

Архитектура и строительство 1 

Безопасность жизнедеятельности, природо-

обустройство и защита окружающей среды 
- 

Курсы русского языка, в том числе краткосрочные) 56 

Всего 602 

Источник: ФГАНУ «Социоцентр» Центр социологических исследований [171] 

 

Таблица 129 – Российские вузы с наибольшим числом граждан Бразилии, обучавшихся в 

2014–2015 уч.г. по очной форме, человек 

Наименование российских вузов 
Численность 

студентов 

Курский государственный медицинский университет 385 

Белгородский государственный университет - 

национальный исследовательский университет 
33 
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Санкт-Петербургский государственный медицинский 

университет имени академика И.П. Павлова 
24 

Российский университет дружбы народов 21 

Санкт-Петербургский государственный политехнический 

университет 
17 

Государственный институт русского языка им А.С. 

Пушкина 
12 

Московский государственный университет тонких 

химических технологий имени М.В. Ломоносова 
12 

Санкт-Петербургский государственный университет 10 

Российский государственный университет физической 

культуры, спорта, молодежи и туризма (ГЦОЛИФК) 
6 

Источник: ФГАНУ «Социоцентр» Центр социологических исследований [171] 

 

Российская Федерация ежегодно выделяет квоты на обучение в 

российских вузах гражданам Бразилии в соответствии с Постановлением 

Правительства Российской Федерации от 08.10.2013г. №891 «Об 

установлении квоты на образование иностранных граждан и лиц без 

гражданства в Российской Федерации» [72]. Число выделяемых квот 

утверждается ежегодно. В 2014–2015 уч. г. по всем уровням образования 

Бразилии было выделено 23 квоты, а в 2015–2016 уч. г. – 21 квота [74].  

На условиях самофинансирования в 2014–2015 уч.г. по очной форме 

обучения в российских вузах обучалось 565 чел, таким образом, доля 

обучавшихся по контракту составила 93,9%. 

 

Признание иностранного образования/квалификаций в Бразилии 

Бразилия не участвует в международных конвенциях по признанию 

образовательных квалификаций. Однако вопросы признания квалификаций 

включены в ряд многосторонних договоров с участием Бразилии, которые 

заключены в рамках регионального экономического объединения стран 

Южной Америки – МЕРКОСУР21 [255]. А именно, в рамках МЕРКОСУР 

                                           
21 Аргентина, Бразилия, Парагвай, Уругвай, Венесуэла, Чили и Боливия. 
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Бразилия участвует в договорах о взаимном признании с Аргентиной, 

Боливией, Венесуэлой, Парагваем, Уругваем и Чили.  

Полномочными органами признания иностранного 

образования/квалификаций в Бразилии являются: Департамент 

эквивалентности и аттестации Министерства образования Бразилии, 

Департамент высшего образования Национального совета по образованию, 

государственные университеты (академическое признание), соответствующие 

министерства и ведомства (профессиональное признание). 

Признание иностранного высшего образования уровня бакалавриата 

регулируется Постановлением Национального совета по образованию 

CNE/CES № 01 от 28.01.2002 г. с поправками, внесенными Постановлением 

CNE/CES № 8 от 4.10.2007 г., согласно которому государственные 

университеты, реализующие признанные программы бакалавриата 

соответствующего направления, компетентны рассматривать и проводить 

признание дипломов о высшем образовании. 

Существует три вида признания иностранных квалификаций: 

 академическое признание для тех, кто планирует продолжить 

образование на следующем уровне по собственной инициативе (за 

исключением программ студенческого обмена); 

 академическое признание для тех, кто планирует продолжить 

обучение в рамках определенной программы/курса (например, те, кто начал 

обучение по программе бакалавриата в зарубежном вузе, но не закончил, и 

планирует продолжить обучение по данной программе в национальном вузе 

Бразилии); 

 профессиональное признание для тех, кто имеет степень 

бакалавра, магистра или доктора для трудоустройства. 

Академическое признание бакалавриата осуществляется 

университетами, магистратуры и докторатуры – университетами, которые 

реализуют признанные постградуальные программы в той же области знаний 

и на эквивалентном или более высоком уровне или Национальным советом по 
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образованию. Признание диплома специалиста (порт. – lato sensu), выданного 

иностранными университетами, не регламентировано, также Национальным 

советом по образованию не разработаны критерии признания в соответствии 

с национальными образовательными программами медицинского 

направления [256]. 

Профессиональное признание возможно получить только после 

официального подтверждения одним из университетов соответствия 

полученного за рубежом образования бразильскому. Право на осуществление 

профессиональной деятельности выдается соответствующими 

министерствами и ведомствами. Если университетом отказано в признании, то 

ходатайство может быть подано в Департамент высшего образования 

Национального совета по образованию. 

Процедура официального признания иностранной квалификации в 

Бразилии состоит из следующих этапов: 

 заявление на признание подается в государственный университет, 

в котором реализуются официально признанные образовательные программы 

аналогичного или соответствующего направления; 

 к заявлению прилагаются копии иностранного диплома, 

подлежащего признанию, и приложения к диплому, содержащего сведения об 

образовательной организации, о продолжительности курса и учебной 

программы, о содержании программы и др.; 

 оплачивается пошлина за административные расходы (размер 

пошлины не устанавливается централизованно и утверждается 

университетом, осуществляющим признание). 

 создается специальная Комиссии для оценки эквивалентности 

иностранных документов об образовании, в состав которой включаются ППС 

университета или других образовательных организаций, имеющий 

квалификацию, совместимую с областью знаний, и с уровнем признаваемого 

образования; 
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 в случае существенного различия образовательных программ 

(португ. – dúvida quanto à similaridade do curso) Комиссия может 

рекомендовать сдать заявителю определенные экзамены и тесты, которые 

должны подтвердить его квалификацию; 

 заявитель может быть направлен на дополнительное обучение, 

если будут доказаны существенные различия в образовательной программе 

зарубежного вуза (португ. – não preenchimento das condições mínimas). 

Все документы, которые нуждаются в признании на территории 

Бразилии, должны быть легализованы и переведены на португальский язык. 

Максимальный срок рассмотрения документов в бразильском университете 

составляет шесть месяцев с момента подачи заявления о признании. 

Для признания медицинского образования законодательством Бразилии 

введен Национальный экзамен по признанию медицинских дипломов, 

выданных иностранными университетами (португ. – Revalida). Экзамен 

проводится Национальным институтом исследований и образовательных 

исследований в сотрудничестве с подкомитетом по признанию медицинских 

дипломов с участием представителей Министерства здравоохранения, 

Министерства образования, Министерства иностранных дел и Национальной 

ассоциации директоров федеральных учреждений высшего образования (порт. 

– Associação Nacional dos Dirigentes de Instituições Federais do Ensino Superior, 

Andifes). Признание проводится в два этапа: теоретический тест и 

подтверждение практических/клинических навыков.  

Между Российской Федерацией и Федеративной Республикой 

Бразилией нет подписанных соглашений о сотрудничестве в сфере 

образования и признании документов об образовании. Признание 

бразильского образования реализуется в Российской Федерации через 

процедуру признания в установленном порядке. Не требует признания 

образование, полученное в двух университетах Бразилии (Кампинасском 

государственном университете, Университете Сан-Паулу) в соответствии с 

Распоряжением Правительства Российской Федерации от 30.12.2015 г. № 
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2777-р «Об утверждении перечня иностранных образовательных организаций, 

которые выдают документы об образовании и (или) о квалификации, 

признаваемых в Российской Федерации».  

Перспективы набора студентов из Бразилии в российские вузы в 

ближайшие несколько лет невысоки. В числе негативных факторов: 

обесценивание бразильской национальной валюты, экономический и 

политический кризис в Бразилии, замораживание финансирования программы 

«Наука без границ», географическая удаленность стран и как следствие 

высокие транспортные расходы, отсутствие исторических и культурных 

связей между Россией и Бразилией, отсутствие соглашения о признании 

документов об образовании, визовый режим между странами для студентов и 

исследователей. 
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5 Анализ образовательных рынков стран-импортеров студентов 

Азии и Африки 

 

5.1 Народная Республика Ангола 

 

Общие сведения о стране 

Столица: Луанда. 

Площадь страны: 1 1246,7 тыс кв км. 

Государственный язык: португальский. 

Население. 24,3 млн чел.  

 

Дипломатические отношения с Россией (наличие дипмиссий, 

Россотрудничества и др.) 

Дипломатические отношения между Россией и Анголой установлены в 

день провозглашения независимости этой страны 11.11. 1975 г. Договор о 

дружбе и сотрудничестве между СССР и Народной Республикой Ангола был 

подписан в 1976 г. и продолжает действовать в отношениях между Российской 

Федерацией и Республикой Ангола [28]. 

Загранучреждения МИД России в Анголе: Посольство России в Анголе 

(Луанда), Консульский отдел Посольства России [28]. 

 

Состояние национальной экономики и перспективы её развития 

Таблица 130 – Основные экономические показатели состояния экономики Республики 

Ангола с 2014 по 2016 гг. 

Показатель Ед. измерения 
Годы 

2014 2015 2016 

ВВП на душу населения 
в ценах 2010 г., 

долл. США 
6 014,3 4 714,1 – 

ВВП, в т.ч. 

в ценах 2010 г., 

млрд долл. 

США 

145,7 118,0 – 
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Показатель Ед. измерения 
Годы 

2014 2015 2016 

Расходы на конечное 

потребление 

в ценах 2010 г., 

млрд долл. 

США 

91,0 86,0 – 

Расходы на конечное 

потребление 

домохозяйств 

в ценах 2010 г., 

млрд долл. 

США 

26,2 17,8 – 

Расходы на конечное 

потребление 

государственного 

управления 

в ценах 2010 г., 

млрд долл. 

США 
64,8 68,2 – 

Валовое накопление  

в ценах 2010 г., 

млрд долл. 

США 

40,1 19,3 – 

Валовое накопление 

основного капитала 

в ценах 2010 г., 

млрд долл. 

США 

40,0 19,3 – 

Экспорт товаров и услуг 

в ценах 2010 г., 

млрд долл. 

США 

65,1 37,3 – 

Импорт товаров и услуг 

в ценах 2010 г., 

млрд долл. 

США 

50,5 35,0 – 

Обменный курс 

национальной валюты 

В среднем за 

год, за 1 доллар 

США 

98,3 120,1 163,7 

Индекс потребительских 

цен 

Индекс, 

2010=100 
146,0 161,1 217,0 

Инфляция 

(потребительские цены) 

Декабрь к 

декабрь, % 
7,3 10,3 34,7 

Валовая добавленная 

стоимость, в т.ч. 

в ценах 2005 г., 

млрд долл. 

США 

146,5 120,2 – 

Сельское хозяйство 

в ценах 2005 г., 

млрд долл. 

США 

11,8 8,1 – 

Промышленное 

производство 

в ценах 2005 г., 

млрд долл. 

США 

49,4 47,8 – 

Обрабатывающие 

производства 

в ценах 2005 г., 

млрд долл. 

США 

7,2 5,6 – 
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Показатель Ед. измерения 
Годы 

2014 2015 2016 

Строительство 

в ценах 2005 г., 

млрд долл. 

США 

18,3 13,8 – 

Оптовая и розничная 

торговля, гостиничный и 

ресторанный бизнес 

в ценах 2005 г., 

млрд долл. 

США 

29,0 21,5 – 

Транспорт, хранение и 

связь 

в ценах 2005 г., 

млрд долл. 

США 

7,2 5,6 – 

Прочие виды 

деятельности 

в ценах 2005 г., 

млрд долл. 

США 

30,9 23,4 – 

Прожиточный минимум 

в месяц, в 

национальной 

валюте 

15 003,0 15 003,0 15 003,0 

Прожиточный минимум 
в месяц, в 

долларах США 
152,6 125,0 91,7 

Источник: Организация объединенных наций (ООН) 

https://unstats.un.org/unsd/snaama/dnlList.asp, Всемирный банк (ВБ) 

http://databank.worldbank.org/data/reports.aspx?source=world-development-

indicators&preview=on, Правительство Монголии http://zasag.mn/en/ [79] 

 

По запасам полезных ископаемых Ангола является одной из богатейших 

стран Африки. Имеются месторождения нефти (общие запасы – 4,2 млрд т., 

промышленные – 420 млн т.), газа, алмазов, железной и медной руд, 

фосфоритов, кварца, гранита, золота, серебра, редкоземельных элементов, 

гипса, сырья для производства цемента. Страна обладает большими 

гидроэнергетическими ресурсами (порядка 2 млрд кВт/ч) [28]. 

Ведущей отраслью экономики является нефтедобыча (экспорт нефти 

обеспечивает 76% госдоходов) [28]. Основными торговыми партнерами 

Анголы являются США, Португалия, ЮАР, КНР, Франция, Германия, 

Бразилия. 

Торгово-экономические отношения между Россией и Анголой 

регулируются Соглашением о торговле и экономическом сотрудничестве от 

23.06.1998 г. С 2004 г. функционируетс Межправительственная Российско-
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Ангольская комиссия по экономическому, научно-техническому 

сотрудничеству и торговле. Одно из основных направлений двухстороннего 

экономического сотрудничества между Россией и Анголой является 

горнорудная сфера, в частности – разработка ангольских алмазных 

месторождений. 

 

Состояние национальной системы образования 

Средние затраты на образование с 2010 по 2014 гг. составляли 3,4 % от 

ВВП. Доля граждан Анголы, имеющих высшее образование, составляла 10% 

от всего населения страны с 2010 по 2015 гг. [34, С. 232]. 

 

Динамика выезжающих на обучение граждан Анголы 

Согласно данным Института ЮНЕСКО по статистике, число граждан 

Анголы, выехавших на обучение за рубеж в 2016 г. составило 11 654 человек. 

Наблюдается разнонаправленная динамика по числу ангольских студентов, 

уезжающих на обучение за рубеж, с 2009 по 2016 гг. (Таблица 131). Основными 

принимающими странами являются Бразилия, Португалия, ЮАР, США и 

Демократическая Республика Конго (Таблица 132). 

 

Таблица 131 – Исходящая мобильность студентов из Анголы с 2009 по 2016 гг., человек 

Годы 2009 2010 2011 2012 2013 2015 2016 

Кол–во студентов, 

уезжающих на 

обучение за рубеж 

7 923 7 916 8 044 7 206 6 946 11 654 11 654 

Источник: UNESCO Institute for Statistics. Outbound internationally mobile students by host 

region. [Электронный ресурс]. – Электрон. дан. – Режим доступа: 

http://www.uis.unesco.org/Education/Pages/international-student-flow-viz.aspx, свободный. – 

Загл. с экрана. − (Дата обращения: 25.01.2017) [57] 

 

Данные по входящей мобильности в Анголе отсутствуют. 

 

Таблица 132 – Основные страны академической мобильности студентов из Анголы в 

2015 г. 

Страна Количество студентов 
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Португалия  2364 

Бразилия 2317 

США 1278 

Намибия 956 

Южная Африка 826 

Демократическая Республика Конго 648 

Украина 447 

Россия 413 

Великобритания 302 

Мозамбик 274 

Источник: UNESCO Institute for Statistics. Outbound internationally mobile students by host 

region. [Электронный ресурс]. – Электрон. дан. – Режим доступа: 

http://www.uis.unesco.org/Education/Pages/international-student-flow-viz.aspx, свободный. – 

Загл. с экрана. − (Дата обращения: 25.01.2017) [57] 

 

По данным Открытого отчета [58], в 2014–2015 уч.г. в США обучалось 

1 184 ангольских студентов, что выше на 20,2% по сравнению с предыдущим 

годом (Таблица 133).  

Большинство ангольских студентов, а именно, 942 человека, в 2014–

2015 уч.г. обучалось на бакалаврских и послевузовских программах 

(магистратура, аспирантура) – 49 человек. 

 

Таблица 133 – Динамика академической мобильности студентов из Анголы в США с 2005 

по 2015 гг. 

Учебные годы 
Ангольские студенты, 

обучающиеся в США, чел 

Разница с предыдущим 

годом, % 

2014/2015 1 184 20,2 

2013/2014 985 – 

2012/2013 812 21,3 

2011/2012 779 4,2 

2010/2011 699 11,4 

2009/2010 615 3,7 

2008/2009 544 13,1 

2007/2008 503 8,02 
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2006/2007 442 13,8 

2005/2006 415 6,5 

Источник: Open Doors: Report on International Educational Exchange, published annually by IIE 

with support from the U.S. Department of State's Bureau of Educational and Cultural Affairs [59] 

 

Государственная поддержка обучения за рубежом граждан Анголы 

 

Крупнейшей организацией по стипендиям для ангольских граждан 

является Национальный институт стипендий Республики Ангола (португ. –

Instituto Nacional de Bolsas de Estudo). Он несет полную ответственность за тех 

студентов, которые отправлены в другие страны на обучение через 

студенческие отделы при Посольствах Республики Ангола за рубежом. Через 

студенческий отдел обеспечивается финансирование ангольских студентов: 

обучение, питание, проживание и медицинское страхование. Объемы 

финансирования: от 5 500 до 7 тыс долл. США в год для студентов 

бакалавриата и магистратуры и от 15 тыс до 45 тыс долл. США в год для 

аспирантов. Более высокие расходы предусмотрены для обучающихся в 

медицинских институтах и в творческих вузах.  

Чтобы стать студентом-стипендиатом Национального института 

стипендий Республики Ангола, заинтересованное лицо должно обратиться 

напрямую в этот Институт, т.к. только это учреждение может принимать 

решение по вопросу предоставления стипендии соискателю. Одним из 

основных критериев при отборе, как правило, является подготовка кадров для 

определенных отраслей, в которых нуждается Ангола. Кроме того, на это 

Национальный институт стипендий Республики Ангола возлагается функция 

осуществления учета и распределения стипендий, предоставляемых другими 

странами Анголе для подготовки кадров.  

Заинтересованные лица могут претендовать на одно из этих мест при 

условии, что они отвечают требованиям со стороны страны-донора, среди 

которых: отметить хорошее состояние здоровья, достаточный уровень знаний 
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(наличие соответствующих оценок по основным предметам, необходимых для 

поступления на выбранную специальность), знание иностранных языков и 

возраст до 25 лет. 

Стипендии для граждан Анголы предоставляются в рамках программы 

The Esso Angolan Scholars Program для получения магистерской степени. 

Кандидаты должны иметь гражданство Анголы, владеть английским языком и 

иметь степень бакалавра геологии, геохимии, геофизики. Отобранные 

кандидаты получают полную стипендию для обучения в вузах США и 

Великобритании, включающую оплату расходов на обучение, проживание, 

медицинскую страховку, текущие расходы и расходы на покупку учебных 

материалов. 

 

5.2 Анализ факторов и механизмов, влияющих на развитие экспорта 

российского образования в Анголе 

 

Обучение студентов из Анголы в российских вузах 

Подготовка граждан Анголы в российских (советских) вузах началась в 

период освободительной борьбы Анголы с португальскими колонизаторами. 

В целом, на сегодняшний день, по данным студенческого отдела Посольства 

Анголы, общее количество всех ангольцев, которые получили высшее 

образование в СССР и России, превышает 10 тыс человек. Фактически 

масштабы обучения ангольцев в СССР и России настолько велики, что в 

Анголе нет ни одной организации, ни одного министерства и ведомства, в 

которых бы не работали подготовленные в СССР, России и странах СНГ 

специалисты, многие из которых занимают высокие посты в государственной 

иерархии Анголы [257]. 

Сотрудничество Российской Федерацией и Республикой Анголой 

регламентируется Соглашением между Правительством Российской 

Федерации и Правительством Республики Ангола в области высшего 

профессионального и послевузовского профессионального образования от 
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14.01.2012 г. [258]. В соответствии со ст. 2 Соглашения сотрудничество 

осуществляется по следующим основным направлениям: 

а) а) обмен научно-педагогическими работниками, преподавателями, 

студентами и аспирантами; 

б) обмен опытом и информацией в области высшего 

профессионального и послевузовского профессионального образования, в том 

числе по вопросам управления высшим профессиональным и послевузовским 

профессиональным образованием; 

в) обмен учебно-методической и научно-педагогической 

литературой; 

г) предоставление стипендий для обучения в высших учебных 

заведениях государств Сторон; 

д) содействие в проведении совместных научных исследований в 

высших учебных заведениях государств Сторон; 

е) взаимное признание и установление эквивалентности документов 

об образовании и ученых степенях, а также периодов обучения [259]. 

 

По данным ведомственной статистики Министерства образования и 

науки России Российской Федерации, число студентов из Анголы 2013–2014 

уч. г. составило 4 671 человек (Таблица 134). В целом, эта численность 

сохраняется на протяжении последних четырех лет. 

 

Таблица 134 – Число граждан Анголы, обучавшихся в вузах России по очной форме 

обучения с 2009–2010 по 2014–2015 уч. г., человек 

Учебные 

годы 
2009–2010 2010–2011 2011–2012 2012–2013 2013–2014 2014–2015 

Число 

студентов 
514 587 629 715 781 1 166 

Источник: Арефьев А.Л., Шереги Ф.Э. Экспорт российских образовательных услуг. 

Статистический сборник. Выпуск 6/ Министерство образования и науки Российской 

Федерации.  – М.: Центр социологических исследований, 2016 [74, сС. 44] 

 



 387 

Российская Федерация ежегодно выделяет квоты на обучение в 

российских вузах гражданам Анголы в соответствии с Постановлением 

Правительства Российской Федерации от 08.10.2013г. №891 «Об 

установлении квоты на образование иностранных граждан и лиц без 

гражданства в Российской Федерации» [72] и Соглашением между 

Правительством Российской Федерации и Правительством Республики 

Ангола в области высшего профессионального и послевузовского 

профессионального образования от 14.01.2012 г. [259]. В целях реализации 

Соглашения в части стипендий, предоставляемых за счет средств 

государственного бюджета принимающего государства стипендий, 

Российская Федерации гарантирует: 

а) выплату стипендий в размере, установленном для российских 

студентов и аспирантов, обучающихся за счет средств федерального бюджета 

Российской Федерации; 

б) обеспечение местами в общежитии на условиях, установленных 

для студентов Российской Федерации; 

в) содействие в оформлении полисов медицинского страхования 

ангольским гражданам, обучающимся за счет средств федерального бюджета 

Российской Федерации; 

г) предоставление Ангольской Стороне текстов нормативных 

правовых актов, регулирующих условия обучения иностранных граждан в 

Российской Федерации. 

д) содействие в процессе обучения ангольским гражданам (Статья 8). 

[259]. 

 

Одновременно Республика Ангола гарантирует: 

а) отбор своих кандидатов на получение стипендий, 

предоставляемых Российской Стороной; 

б) передачу Российской Стороне списка своих кандидатов на 

обучение не позднее установленных Российской Стороной сроков; 
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в) оплату проезда ангольских граждан, обучающихся за счет средств 

федерального бюджета Российской Федерации, до места их учебы и при их 

возвращении на родину после окончания обучения; 

г) оплату полиса медицинского страхования каждого ангольского 

гражданина, обучающегося за счет средств федерального бюджета Российской 

Федерации; 

д) ежемесячную доплату к стипендии каждому ангольскому 

гражданину, обучающемуся за счет средств федерального бюджета 

Российской Федерации; 

е) ежемесячную оплату проживания ангольских граждан, 

обучающихся за счет средств федерального бюджета Российской Федерации, 

в общежитиях российских образовательных учреждений; 

ж) организацию и прием на себя расходов по отправке на родину 

ангольских граждан, обучавшихся за счет средств федерального бюджета 

Российской Федерации, в случае их отчисления из образовательного 

учреждения или в случае летального исхода (ст. 8) [259]. 

 

Число выделяемых квот утверждается ежегодно и колеблется до 120 

квот в год. В 2014–2015 уч. г. по всем уровням образования Анголы было 

выделено 62 квоты, а в 2015–2016 учебном году почти в два раза больше: 120 

квот [74]. На условиях самофинансирования в 2013–2014 уч.г. по очной форме 

обучения в российских вузах обучалось 508 чел, таким образом, доля 

обучавшихся по контракту составила 65,0 % [74, С. 155]. 

Наиболее востребованными для студентов из Анголы являются 

геология, разведка и разработка полезных ископаемых, экономика и 

управление, здравохранение [257] (Таблица 135). Наибольшие контингенты 

ангольских студентов сосредоточены в Северо-Кавказском федеральном 

университете, Российском университете дружбы народов, Белгородском 

государственном технологическом университете им. В.Г. Шухова (Таблица 

136). 
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Таблица 135 – Специальности, изучавшиеся гражданами Анголы в российских вузах в 

2014–2015 уч.г. по очной форме, человек 

Специальности Численность студентов 

Физико-математические науки 17 

Естественные науки 32 

Гуманитарные науки (без юриспруденции) 30 

Юриспруденция в том числе право, право-

охранительная деятельность, судебная экспертиза 
20 

Социальные науки 3 

Образование и педагогика (без русского языка) 37 

Русский язык 3 

Здравоохранение 126 

Культура и искусство – 

Экономика и управление 130 

Информационная безопасность 1 

Сфера обслуживания 1 

Сельское и рыбное хозяйство 26 

Геодезия и землеустройство 1 

Геология, разведка и разработка полезных 

ископаемых 
150 

Энергетика, энергетическое машиностроение и 

электротехника 
50 

Металлургия, машиностроение и 

материалообработка 
48 

Авиационная и ракетнокосмическая техника 15 

Оружие и системы вооружения – 

Морская техника – 

Транспортные средства 1 

Приборостроение и оптотехника  

Электронная техника, радиотехника и связь 22 

Автоматика и управление 35 

Информатика и вычислительная техника 80 

Химическая и биотехнологии 28 

Воспроизводство и переработка лесных ресурсов  



 390 

Специальности Численность студентов 

Технология продовольственных продуктов и 

потребительских товаров 
8 

Архитектура и строительство 71 

Безопасность жизнедеятельности, природо-

обустройство и защита окружающей среды 
16 

Курсы русского языка, в том числе 

краткосрочные) 
215 

Всего 1 166 

Источник: ФГАНУ «Социоцентр» Центр социологических исследований [171] 

 

Таблица 136 – Российские вузы с наибольшим числом граждан Анголы, обучавшихся в 

2014–2015 уч.г. по очной форме обучения, человек 

Наименование российских вузов Численность студентов 

Северо-Кавказский федеральный университет 82 

Российский университет дружбы народов 74 

Белгородский государственный технологический 

университет им. В.Г. Шухова 
66 

Чувашский государственный университет имени 

И.Н. Ульянова 
57 

Тамбовский государственный университет имени 

Г.Р.Державина 
53 

Нижегородский государственный университет им. 

Н.И. Лобачевского 
52 

Белгородский государственный университет - 

национальный исследовательский университет 
50 

Уфимский государственный нефтяной технический 

университет 
51 

Кубанский государственный технологический 

университет 
42 

Новгородский государственный университет имени 

Ярослава Мудрого 
39 

Воронежский государственный университет 

инженерных технологий 
35 

Калининградский государственный технический 

университет 
31 
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Наименование российских вузов Численность студентов 

Саратовский государственный аграрный 

университет имени Н.И. Вавилова 
29 

Российский химико-технологический университет 

имени Д.И. Менделеева 
26 

Ивановский государственный химико-

технологический университет 
25 

Тверской государственный технический 

университет 
25 

Тульский государственный университет 23 

Московский авиационный институт (национальный 

исследовательский университет) 
20 

Ярославский государственный педагогический 

университет им. К.Д. Ушинского 
20 

Российский государственный университет нефти и 

газа имени И.М. Губкина 
20 

Источник: ФГАНУ «Социоцентр» Центр социологических исследований [171] 

 

Признание документов об образовании 

Ангола не является членом международных конвенций о признании 

квалификаций высшего образования, в том числе и Региональной конвенции 

ЮНЕСКО для стран Африки (Арушская конвенция о признании 1981 г.) [257, 

С. 28–35]. 

Уполномоченным органом, осуществляющим признание иностранных 

квалификаций в академических и профессиональных целях, является 

Национальный институт оценки и аккредитации высшего образования 

(португ. – Instituto Nacional de Avaliação e Acreditação), который находится в 

ведении Министерства высшего образования, науки и технологии (португ. – 

Ensino Superior e da Ciência e Tecnologia). Вузы Анголы также имеют право 

осуществлять признания иностранных квалификаций при приеме студентов на 

обучение и специалистов – на работу в соответствии со Статьей 15 Закона «Об 

улучшении качества услуг, предоставляемых институтами высшего 
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образования», утвержденного декретом № 90/09 Совета Министров 

Республики Ангола 15.12.2009 г.  

Процедура признания иностранных квалификаций основана на 

общепринятых международных нормах. Национальный институт оценки и 

аккредитации высшего образования осуществляет оценку и признание 

иностранных квалификаций на платной основе. Срок предоставления такой 

услуги – 30 рабочих дней. При поступлении в вуз заявление на проведение 

процедуры признания подается на имя ректора, утверждаемо университета, 

который принимает решение, утверждаемое приказом, о признании 

иностранной квалификации. 

Признание российских дипломов о высшем образовании происходит в 

соответствии с Протоколом между Правительством Союза Советских 

Социалистических Республик и Правительством Народной Республики 

Ангола о признании и эквивалентности документов об образовании Луанда от 

21.04.1986 г., провопреемницей которого является Российская Федерация 

[260]. 

В настоящее время положения этого соглашения в значительной мере 

устарели и утратили свою актуальность: в нем не указаны такие российские 

квалификации высшего образования, как бакалавр и магистр, а из состава 

квалификаций высшего образования Анголы указаны только дипломы 

Университета имени Агостиньо Нето, который был единственным в стране в 

то время22:  

 Свидетельства о присвоении степени бакалавра, выдаваемые 

Университетом имени Агостиньо Нето в Народной Республике Ангола, дают 

их владельцам право на продолжение обучение в высшем учебном заведении 

Союза Советских Социалистических Республик по аналогичной 

специальности и на курсе, соответствующем уровню их подготовки (ст. 4. 

                                           
22 После обретения независимости Анголой Университет Луанды, созданный еще в 

колониальный период, был преобразован Университет Агостиньо Нето. Первоначально он 

имел кампус только лишь в Луанде, затем стали открываться факультеты и филиалы в 

крупных городах страны.  
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Протокол между Правительством Союза Советских Социалистических 

Республик и Правительством Народной Республики Ангола о признании и 

эквивалентности документов об образовании Луанда от 21.04.1986 г.) [260]. 

 Дипломы об окончании университетов и других высших учебных 

заведений, выдаваемые в Союзе Советских Социалистических Республик, и 

дипломы об окончании полного курса обучения в Университете имени 

Агостиньо Нето, выдаваемые в Народной Республике Ангола, эквивалентны. 

При приеме на работу эти дипломы признаются в обеих странах в 

соответствии с квалификацией, указанной в этих дипломах (Статья 5. 

Протокол между Правительством Союза Советских Социалистических 

Республик и Правительством Народной Республики Ангола о признании и 

эквивалентности документов об образовании Луанда от 21.04.1986 г.) [260]. 

 Дипломы об окончании медицинских факультетов университетов 

или медицинских институтов, выдаваемые в Союзе Советских 

Социалистических Республик, и дипломы об окончании медицинского 

факультета Университета имени Агостиньо Нето, выдаваемые в Народной 

республике Ангола и свидетельствующие о присвоении их владельцам 

степени доктора, эквивалентны и дают право на самостоятельную 

медицинскую практику (Статья 6. Протокол между Правительством Союза 

Советских Социалистических Республик и Правительством Народной 

Республики Ангола о признании и эквивалентности документов об 

образовании Луанда от 21.04.1986 г.) [260]. 

Таким образом, необходима подготовка и подписание нового 

двустороннего соглашения, в котором должны быть отражены современные 

реалии развития образования в двух странах. 

В целом, перспективы набора абитуриентов из Анголы для российских 

вузов являются высокими. 

Для российских вузов, планирующих начать набор ангольских 

студентов или увеличить их число, необходимо обратить на следующие 

ключевые факторы:  
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 установление партнерских взаимоотношений с Национальным 

институтом стипендий Республики Ангола; 

 привлечение к приемной компании ангольских выпускников 

российских (советских) вузов; 

 участие в ежегодной международной образовательной выставке 

«educaANGOLA», организуемой Министерством высшего образования 

Анголы, основными посетителями которой являются школьники и студенты 

Анголы, родители и представители средств массовой информации. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Обострение конкурентной борьбы за иностранных студентов привело к 

появлению нового научно-практического направления по изучению 

образовательных рынков с целью формирования стратегий экспорта в 

отдельных странах и регионах, планирования и прогнозирования контингента 

иностранных учащихся на государственном и вузовском уровне. Наиболее 

развито это направление в США, Великобритании, Германии, Голландии, 

Австралии, где этим занимаются специализированные организации, как 

Международный институт образования (США), Британский Совет 

(Великобритания) и др. На систематической основе ими публикуются 

аналитические отчеты о перспективных образовательных рынках зарубежных 

стран, рекомендации для национальных вузов по расширению контингента 

иностранных обучающихся, формам и инструментам рекрутинга.  

В настоящем исследовании проведен анализ по отдельным странам 

Европы, Азии, Африки, Латинской Америки, выявлены привлекательные 

направления, уровни подготовки для граждан этих стран в целом и в России, 

основные факторы, которые влияют на увеличение числа иностранных 

студентов их этих стран, и разработаны рекомендации для российских вузов и 

органов управления образования по расширению приема иностранных 

граждан из этих стран на обучение в российских вузах. С учетом 

ограниченности финансовых и кадровых ресурсов российским вузам 

рекомендуется направлять усилия на образовательные рынки определенных 

стран, имеющих потенциал для набора иностранных студентов.  

На основе проделанного анализа зарубежных образовательных рынков 

были выделены следующие параметры для определения приоритетных 

зарубежных стран для набора иностранных студентов в российские вузы:  

 растущий средний класс в стране; 

 высокая численность молодежи в возрасте от 15 до 25 лет; 
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 незначительный охват высшим образованием в стране молодежи в 

возрасте от 15 до 25 лет; 

 высокий уровень исходящей академической мобильности в стране 

в целом. 

Важными факторами в привлечении иностранных абитуриентов из 

зарубежных стран являются следующие: 

 географической расположение страны (близость к России); 

 активно развивающиеся экономические и политические связи с 

Россией; 

 наличие двухсторонних соглашений в области признания 

документов об образовании с Россией; 

  исторически сложившаяся подготовка кадров зарубежной страны 

в России и Советстком Союзе (наличие в стране выпускников российских 

(советских) вузов). 

Наиболее привлекательными в ближайшем будущем для российских 

вузов являются образовательные рынки Китая, Вьетнама, Индии, Анголы. 

Ключевое значение для выбора российского вуза для обучения 

зарубежным абитуриентом имеют исторически сложившиеся связи с Россией, 

в том числе в образовательной сфере, активно развивающиеся двухсторонние 

экономические и политические связи, географическая близость к России, 

наличие двухсторонних соглашений в области признания документов об 

образовании с Россией, выделение средств из федерального бюджета на 

обучение иностранных граждан. Анализ показал, что высокие перспективы 

расширения набора существуют из Индии, Анголы, Вьетнама, Китая. 
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Материалы о странах, использованные для разработки маркетинговых 

рекомендаций 

 

Китайская Народная Республика 

Общие сведения о стране 

Столица: г. Пекин. 

Площадь страны: 3287 тыс кв. км. 

Государственный язык: китайский. 

Население. КНР занимает первое место в мире по численности 

населения – 1 360,72 млн чел. на конец 2013 г., не включая жителей 

специальных административных районов Гонконг и Макао, а также Тайваня). 

Численность населения Китая продолжает расти в целом, но в возрастной 

группе до 15 лет наблюдается последовательное снижение (Таблица 1). 

По прогнозам, численность трудоспособного населения в Китайской 

Народной Республике к 2030 г. увеличится на 100 млн чел. Ожидается, что к 

этому времени расходы среднего класса вырастут более чем в два раза и 

образование будет одной из основных статей расходов этой группы населения. 

В связи с этим китайский образовательный рынок является самым 

привлекательным на сегодняшний день в мире. 
Таблица 1 – Динамика численности населения Китая c 2006 по 2014 гг., млн чел. 
Годы 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

Численность 
населения – 
всего (млн 
чел.) 

1 315 1 321 1 328 1 335 1 341 1 347 1 354 1 361 1 368 

До 15 лет 259,6 256,6 251,7 246,6 222,6 222,6 222,9 223,3 225,6 

15-59 лет 905,9 911,3 916,5 920,8 940,5 940,7 937,3 935,0 929,8 

60 лет и 
страше 149,0 153,4 159,9 167,1 177,8 185,0 193,9 202,4 212,4 

Общий 
коэффицент 
рождаемости 
(на 1 000 чел.) 

12,1 12,1 12,1 12,0 11,9 11,9 12,1 12,1 12,4 
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Коэффицент 
смертности (на 
1 000 чел.) 

6,8 6,9 7,1 7,1 7,1 7,1 7,2 7,2 7,2 

Коэффицент 
естественного 
прироста 
населения (на 1 
000 чел.) 

5,3 5,2 5,1 4,9 4,8 4,8 5,0 4,9 5,2 

Источник: [27, С. 24]. 

Дипломатические отношения с Россией (наличие дипмиссий, 

Россотрудничества и др.) 

Основные принципы и направления двустороннего взаимодействия 

отражены в Договоре о добрососедстве, дружбе и сотрудничестве между 

Российской Федерацией и Китайской Народной Республикой от 16.07.2001 г. 

[28]. 

Загранучреждения МИД России в Китае: Посольство России в Китае 

(Пекин), Консульский отдел Посольства России, Генеральное консульство 

России в Специальном Административном районе Гонконг, Генеральное 

консульство России в Гуанчжоу, Генеральное консульство России в Шанхае, 

Генеральное консульство России в Шэньяне, Представительств [28]. 

Состояние национальной экономики и перспективы её развития 

В 2016 г. рост ВВП Китая составил 6,7%, что стало наихудшим 

показателем за последние 26 лет [116] (Таблица 2). 
Таблица 2 – Основные экономические показатели состояния экономики Китая с 2014 по 
2016 гг. 
 

Показатель Ед. измерения 
Годы 

2014 2015 2016 

ВВП на душу населения в ценах 2010 г., 
долл. США 6 108,2 6 496,6 6 894,5 

ВВП, в т.ч. 
в ценах 2010 г., 
млрд долл. 
США 

8 333,3 8 908,3 9 505,2 

Расходы на конечное 
потребление 

в ценах 2010 г., 
млрд долл. 
США 

4 127,0 4 472,1 4 855,8 



4 

Показатель Ед. измерения 
Годы 

2014 2015 2016 

Расходы на конечное 
потребление 
домохозяйств 

в ценах 2010 г., 
млрд долл. 
США 

3 048,8 3 293,3 3 564,8 

Расходы на конечное 
потребление 
государственного 
управления 

в ценах 2010 г., 
млрд долл. 
США 1 078,2 1 178,8 1 291,0 

Валовое накопление  
в ценах 2010 г., 
млрд долл. 
США 

3 810,2 4 071,5 – 

Валовое накопление 
основного капитала 

в ценах 2010 г., 
млрд долл. 
США 

3 976,3 4 221,7 4 467,4 

Экспорт товаров и услуг 
в ценах 2010 г., 
млрд долл. 
США 

2 006,7 1 957,4 1 867,2 

Импорт товаров и услуг 
в ценах 2010 г., 
млрд долл. 
США 

1 797,6 1 647,1 1 655,4 

Обменный курс 
национальной валюты 

В среднем за 
год, за 1 долл. 
США 

6,1 6,2 6,6 

Индекс потребительских 
цен 

Индекс, 
2010=100 98,6 100,0 102,0 

Инфляция 
(потребительские цены) 

Декабрь к 
декабрь, % 2,0 1,4 2,0 

Валовая добавленная 
стоимость, в т.ч. 

в ценах 2010 г., 
млрд долл. 
США 

8 333,3 8 909,8 9 505,2 

Сельское хозяйство 
в ценах 2010 г., 
млрд долл. 
США 

683,6 710,4 733,7 

Промышленное 
производство 

в ценах 2010 г., 
млрд долл. 
США 

3 937,3 4 182,2 4 436,4 

Услуги 
в ценах 2010 г., 
млрд долл. 
США 

3 712,4 4 017,3 4 335,1 

Объем произведенного 
ВВП, в т.ч. 

в ценах 2010 г., 
млрд долл. 
США 

10 482,3 11 064,7 – 
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Показатель Ед. измерения 
Годы 

2014 2015 2016 

Сельское хозяйство 
в ценах 2010 г., 
млрд долл. 
США 

979,3 1 010,2 – 

Промышленное 
производство 

в ценах 2010 г., 
млрд долл. 
США 

3 806,6 3 797,8 – 

Строительство 
в ценах 2010 г., 
млрд долл. 
США 

730,5 748,7 – 

Оптовая и розничная 
торговля 

в ценах 2010 г., 
млрд долл. 
США 

1 016,1 1 062,8 – 

Транспорт, хранение, 
связь 

в ценах 2010 г., 
млрд долл. 
США 

463,9 489,6 – 

Гостиничный и 
ресторанный бизнес 

в ценах 2010 г., 
млрд долл. 
США 

181,6 195,2 – 

Финансовые услуги 
в ценах 2005 г., 
млрд долл. 
США 

759,6 929,3 – 

Операции с 
недвижимостью 

в ценах 2005 г., 
млрд долл. 
США 

618,6 669,6 – 

Прочие виды 
деятельности 

в ценах 2005 г., 
млрд долл. 
США 

1 926,0 2 161,5 – 

Валовая добавленная 
стоимость, в т.ч. 

в ценах 2005 г., 
млрд долл. 
США 

2 943,2 3 223,0 3 527,9 

Сельское хозяйство 
в ценах 2005 г., 
млрд долл. 
США 

298,0 314,0 327,2 

Промышленное 
производство 

в ценах 2005 г., 
млрд долл. 
США 

1 235,0 1 358,2 1 481,6 

Обрабатывающие 
производства 

в ценах 2005 г., 
млрд долл. 
США 

980,3 1 094,6 1 212,3 
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Показатель Ед. измерения 
Годы 

2014 2015 2016 

Строительство 
в ценах 2005 г., 
млрд долл. 
США 

172,9 189,3 225,2 

Оптовая и розничная 
торговля, гостиничный и 
ресторанный бизнес 

в ценах 2005 г., 
млрд долл. 
США 

308,0 352,8 389,2 

Транспорт, хранение и 
связь 

в ценах 2005 г., 
млрд долл. 
США 

160,1 171,8 177,6 

Прочие виды 
деятельности 

в ценах 2005 г., 
млрд долл. 
США 

774,9 845,8 936,9 

Прожиточный минимум 
в месяц, в 
национальной 
валюте 

1 820 2 020 2 190 

Прожиточный минимум в месяц, в долл. 
США 296,3 324,4 329,6 

Источник: [79]. 

Ведущими внешнеторговыми партнерами Китая являются страны Азии 

(Таблица 3, Таблица 4). 
Таблица 3 – Основные торговые партнеры Китая (импорт) в 2000–2009 гг. 

Импорт из 
стран 

Годы 

2000 2005 2006 2007 2008 2009 

Гонконг, 
Китая 9 429 12 225 10 780 12 804 12 916 8 703 

Индия 1 353 9 766 10 277 14 617 20 259 13 727 

Япония 41 510 100 408 115 673 133 942 150 600 130 915 

Республика 
Корея 23 207 76 820 89 724 103 752 112 138 102 545 

Тайвань, 
Китай 25 494 74 680 87 099 101 027 103 338 85 720 

ЮАР 1 037 3 443 4 085 6 618 9 235 8 712 

Германия 10 409 30 723 37 879 45 383 55 790 55 719 

Россия 5 770 15 890 17 554 19 689 23 833 21 233 

Бразилия 1 621 9 993 12 909 18 342 29 863 28 277 

США 22 363 48 622 59 211 69 391 81 360 77 460 
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Австралия 5 024 16 194 19 323 25 840 37 435 39 488 

АСЕАН 22 181 74 994 89 527 108 386 117 003 106 749 

ЕС 30 845 73 580 90 319 110 935 132 634 127 692 
Источник: [27, С. 185]. 

Таблица 41 – Основные торговые партнеры Китая (экспорт) в 2000–2009 гг. 

Экспорт в 
страны 

Годы 

2000 2005 2006 2007 2008 2009 

Гонконг, 
Китая 44518 124473 155309 184436 190729 166229 

Индия 1561 8934 14581 24011 31585 29656 

Япония 41654 83986 91623 102009 116132 97868 

Республика 
Корея 11292 36108 44522 56099 73932 53670 

Тайвань, 
Китай 5039 16550 20733 23460 25877 20501 

ЮАР 1014 3826 5768 7428 8618 7366 

Германия 9278 32527 40315 48714 59209 49916 

Россия 2233 13211 15832 28466 33076 17519 

Бразилия 1224 4827 7380 11372 18807 14119 

США 52099 162891 203448 232677 252384 220802 

Австралия 3429 11062 13625 17990 22247 20642 

АСЕАН 17341 55367 71311 94147 114317 106257 

ЕС 38192 143704 181980 245178 293148 236197 
Источник: [27, С. 185]. 

В 2016 г. произошло снижение темпов роста товарооборота Китая с 

большей частью его основных партнеров: торговля с ЕС сократилась на 3,1%; 

с США – на 6,7%, с АСЕАН – на 4,2%, с Японией – на 1,3, с Южной Корей – 

на 7,7% [116]. 

Согласно данным Минкоммерции КНР в 2016 г. в Китае было создано 

27900 компаний с иностранным капиталом, что на 5% выше, чем в 2015 г. 

Объем привлеченных инвестиций увеличился на 4,1% и составил 813,0 млрд 

юаней (примерно 126 млрд долл. США) (Таблица 5, Таблица 6). Иностранные 

инвесторы вкладывали свои средства в следующие сектора экономики Китая: 
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обрабатывающие отрасли (преимущество в производство коммуникационного 

оборудования); недвижимость; лизинг и торговые услуги; оптовую и 

розничную торговлю; финансы, денежное обращение [116]. 

 
Таблица 5 – Крупнейшие страны-инвесторы в китайскую экономику в 2016 г. 

Место Страна/территория Объем инвестиций, 
млн долл. США Доля, % 

1 Гонконг 81 465,08 64,7 

2 Британские Виргинские 
острова 6 739,57 5,3 

3 Сингапур 6 046,68 4,8 

4 Каймановы острова 5 151,33 4,1 

5 Республика Корея 4 751,12 3,8 

6 Япония 3 095,85 2,5 

7 Германия 2 710,46 2,2 

8 США 2 386,01 1,9 

9 Тайвань 1 962,80 1,6 

10 Люксембург 1 386,35 1,1 
Источник: [116]. 

 
Таблица 6 – Товарооборот Китая с основными регионами мира в 2016 г., % 

Регионы 
Доля в обороте Китая Доля в экспорте 

Китая Доля в импорте Китая 

Годы Годы Годы 
2015 2016 2015 2016 2015 2016 

Страны Азии 52,50 52,86 50,22 49,67 56,54 62,10 

Страны 
Европы 17,50 18,37 17,62 18,57 17,26 18,12 

Северная 
Америка 15,25 15,34 19,38 19,66 10,41 9,62 

Латинская 
америка 6,00 5,87 5,72 5,42 5,95 6,46 

Африка 4,50 4,04 4,84 4,39 4,16 3,58 

Океания 3,25 4,14 2,20 2,26 4,74 5,06 
Источник: [116]. 
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Согласно данным ведомства по борьбе с бедностью в КНР, ежемесячный 

доход 70 млн чел.составляет 350 долл. США (Таблица 7). Большинство из них 

проживает в сельской местности на западе страны. 
Таблица 7 – Выборочные данные об уровне жизни населения в Китае, % 
 
Годы 2000 2005 2006 2007 2008 2009 

Городская местность 

Продукты питания 39,4  36,7  35,8  36,3  37,9  36,5  

Образование, 
культура, 
развлечения 

13,4 13,8 13,8 13,3 12,1 12,0 

Здравоохранение и 
медицинские услуги 4,4 7,6 7,1 7,0 7,0 7,0 

Сельская местность 

Продукты питания 49,1 45,5 43,0 43,1 43,7 41,0 

Образование, 
культура, 
развлечения 

11,2 11,6 10,8 9,5 8,6 8,5 

Здравоохранение и 
медицинские услуги 5,2 6,6 6,8 6,5 6,7 7,2 

Источник: [27, С. 75]. 

Китай с 2010 г. возглавляет список основных торговых партнеров 

России. Двухсторонний товарооборот между Россией и Китаем в 2016 г. 

составил 69525,63 млн долл. США, что выше на 2,2% по сравнению с 

предыдущем годом. Экспорт России в КНР уменьшился на 3,1% по сравнению 

с 2015 г. и составил 32228,59 млн долл. США (Таблица 8), но импорт вырос на 

7,3% и составил 37297,04 млн долл. США. Российские инвестиции в 

китайскую экономику в 2016 г. составили 4,99 млн долл. США. [116]. 

 
Таблица 8 – Основные товары российского экспорта в КНР в 2016 г., в млн долл. США и % 

Наименование Объем экспорта Доля в общем 
экспорте 

Изменения по 
сравнению с 2015 г. 

Минеральные 
топливо, нефть, 
нефтепродукты 

19 000,37 59,0 -5,9 

Древесина 3 681,06 11,49 17,8 
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Химические товары 693,63 2,17 -36,3 

Удобрения 742,29 2,29 -14,4 

Цветные металлы 2 660,33 8,38 -11,8 

Руды, шлаки, зола 894,10 2,76 -1,3 

Бумажная масса, 
целлюлоза 784,02 2,42 -6,2 

Черные металлы 27,95 0,09 +19,4 

Машины и 
оборудование 882,59 2,73 +29,0 

Минеральные 
продукты 95,74 0,27 +28,4 

Драгоценные камни 
и металлы 285,11 0,90 -2,1 

Источник: [116]. 

 

Торговое представительство Российской Федерации в Китайской 

Народной Республике прогнозирует поступательное увеличение российского 

высокотехнологичного экспорта в части энергетического и электрического 

оборудования в связи с успешным развитием российско-китайского 

сотрудничества в области мирного использования атомной энергии, в том 

числе, реализуемым в настоящее время масштабным проектам по сооружению 

второй очереди Тяньваньской АЭС, поставки ядерного топлива для реакторов 

первой очереди ТАЭС и Китайского экспериментального реактора на быстрых 

нейронах [116]. Также перспективными направлениями российского экспорта 

станут поставки лесопродукции, древесины в рамках Программы 

сотрудничества между регионами Дальнего Востока и Восточной Сибири 

Российской Федерации и Северо-Востока КНР на 2009–2018 гг. 

 

Состояние национальной системы образования 

В рейтинге национальных систем высшего образования стран мира 2017 

г. (U21 Rankings of National Higher Education Systems 2017), выпущенном 

Международной сетью университетов Universitas, Китай занял 30 место [32]. 
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Доля граждан Китая, имеющих высшее образование, с 2010 по 2015 гг. 

составила 39% от всего населения страны, в Гонконге – 69% [34, С. 232]. 

В QS World University Ranking в 2017 г. китайские вузы лидируют, в 

ТОП-100 – их шесть (Таблица 9). 
Таблица 9 – Китайские вузы, вошедшие в ТОП-100 QS World University Ranking в 2017 г., 
единицы 

Наименование вуза Место в рейтинге 
Tsinghua University 25 

Peking University 38 

Fudan University 40 

Shanghai Jiao Tong University 62 

Zhejiang University 87 

University of Science and Technology of 
China 97 

Источник: [117]. 

 

Общая информация о системе образования КНР 

Система образования КНР имеет централизованную структуру и 

возглавляется Министерством образования. Министерство образования 

определяет основные направления развития в области образования. 

Провинции осуществляют контроль за исполнением законодательства и 

реализацию образовательного процесса. 

Современная система образования Китая представлена на рисунке 

Рисунок 19 и отражает основные уровни образования и возможные 

образовательные траектории. В целом, система образования Китая включает в 

себя элементы советской системы образования (в части профессионально-

технического и среднего профессионального образования) и американской 

модели высшего образования. 

Базовое образование включает три года дошкольного образования и 

двенадцатилетнее общее (начальное, основное и среднее) образование. 

Переход на современную систему 12-летнего общего образования происходил 

с начала до середины 80-х годов прошлого столетия. Обязательное по закону 
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девятилетнее обучение начинается в возрасте шесть (реже семь) лет и является 

бесплатным. В отдельных случаях возможна доплата за пользование 

учебниками и учебными материалами. 

 

 

Рисунок 1 – Система образования Китайской Народной Республики 

Источник: [118]. 

Дошкольное образование.  

Дошкольное образование реализуется в образовательных организациях 

дошкольного образования (детских садах) в возрасте от трех до шести лет. В 

сельских районах дошкольное образование зачастую реализуется в форме 
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одногодичной программы. Программа данного уровня образования, как 

правило, включает китайский язык и элементарную математику как 

дополнение к программам развития и социализации ребенка. Дошкольное 

образование включает пять основных составляющих: здоровье (укрепление 

здоровья и воспитание здорового образа жизни); общество (развитие 

самооценки, уверенности и дружеских отношений в межличностных 

контактах); наука (стимулирование любопытства и познавательных 

способностей); язык (развитие языковых навыков и способностей); искусство 

(культивирование эстетических способностей и эмоциональных 

переживаний). 

Начальное и основное общее образование. 

 Современная система двенадцатилетнего общего образования – 

результат реформ и преобразований, происходивших после окончания 

Культурной революции 1966-1976 гг. В 1978 г. в соответствии с решением 

Министерства образования Китая продолжительность общего образования 

была увеличена с девяти до десяти лет. Переход к двенадцатилетней системе 

образования, как уже упоминалось ранее, происходил с начала до середины 

80-х годов прошлого столетия. Закон об обязательном образовании, принятый 

в 1986 г., определил обязательность начального и основного общего 

образования для каждого ребенка. В большинстве школ реализуется схема: 

шесть лет начального образования и три года основного общего образования 

или, что реже, схема 5+4, соответственно.  

Обучение в школе начинается в шесть (реже в семь) лет. Язык обучения 

– мандаринский китайский. В школах для национальных меньшинств 

обучение может проводиться также на местном диалекте. Школьный год 

состоит из двух семестров и продолжается с сентября до середины июля. 

Программа начальной школы включает девять основных дисциплин и 

иностранный язык как факультативный. После введения в действие Закона об 

обязательном девятилетнем образовании вступительные экзамены на 

программы основного общего образования были упразднены. Однако, в 
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некоторых школах с углубленным изучением отдельных дисциплин прием 

школьников на программы основного общего образования осуществляется на 

конкурсной основе. По окончании программы основного общего образования 

выпускники должны сдать выпускные экзамены по шести предметам – 

китайский язык, иностранный язык, физика, математика, обществоведение, 

химия.  

 

Среднее общее образование.  

Программы среднего общего образования в Китае реализуются в 

классических образовательных организациях среднего общего образования 

(продолжительность обучения составляет три года – с 9 по 12 классы), а также 

в специализированных образовательных организациях среднего общего 

образования и профессионально-технических образовательных организациях 

среднего общего образования. Два последних типа школ относятся к сфере 

профессионально-технического образования.  

До 2004 г. зачисление на программы среднего общего образования для 

обладателей основного общего образования осуществлялось по результатам 

сдачи вступительных испытаний по следующим дисциплинам: китайский 

язык, иностранный язык, физика, математика, обществоведение, химия.  

В 2004 г. Министерство образования Китая упразднило вступительные 

испытания на программы среднего общего образования, учитывая только 

результаты выпускных экзаменов по программе основного общего 

образования.  

Учебный год в образовательной организации среднего общего 

образования состоит из 41 рабочей недели, одной недели общественной 

практики и 11 недель каникул. Каждый семестр включает два 10-недельных 

периода: девять недель аудиторных занятий и одна неделя для закрепления 

пройденного материала и сдачи промежуточных контрольных мероприятий. 

Дисциплины сгруппированы в восемь основных предметных областей: язык и 

литература, математика, общественные науки, естественные науки, 
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технология, искусство, физическая подготовка, практические занятия. В 2010 

г. по всей стране была введена кредитная система обучения в общей средней 

школе. За полный период обучения учащийся обязан освоить не менее 144 

кредитов, 116 из которых являются обязательными и 28 приходятся на курсы 

по выбору. Каждая дисциплина составлена из определенного количества 

модулей. Один модуль – это 36 часов или два кредита. Модули по физической 

культуре и искусству оцениваются в один кредит. В качестве иностранного 

языка обучающийся может выбрать один из следующих: английский, 

немецкий, французский, русский, испанский, японский.  

Как правило, в первый год обучения изучаются обязательные 

дисциплины. Предметы по выбору добавляются на втором и третьем годах 

обучения. В  Таблице 10 приведена система оценивания знаний учащихся в 

средней общей школе. 
Таблица 10 – Система оценивания знаний учащихся в средней общей школе 

Буквенное 
обозначение Количество балов 

Обозначение на 
китайском 

мандаринском 

Качественное 
определение 

А 100-85 优秀 Отлично 

B 84-70 良好 Хорошо 

C 69-60 合格 Удовлетворительно 

D 59-0 不合格 Неудовлетворительно 

 

По окончании программы среднего общего образования учащийся 

обязан сдать выпускные экзамены. В 1990 году Государственная комиссия по 

образованию учредила Единые выпускные экзамены среднего общего 

образования (кит. – huikao (会考)) (далее – ЕВЭ) и сделала их обязательными 

по всей стране. Идея заключалась в том, чтобы отделить Национальные 

вступительные испытания на программы высшего образования (кит. – 高考 

gaokao) от контрольных мероприятий, завершающих программы среднего 

общего образования. Сдача ЕВЭ означала, что выпускник успешно освоил 

программу среднего общего образования, установленную национальными 
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требованиями. ЕВЭ включают испытания по десяти дисциплинам – китайский 

язык, иностранный язык, математика, обществознание, физика, биология, 

география, химия, история, информационные технологии. Проведение и 

организация ЕВЭ находится в ведении соответствующих уполномоченных 

органов провинций и городов центрального подчинения. Начиная с 2005 г., 

ЕВЭ постепенно заменяются на Академическое школьное тестирование (xueye 

shuiping kaoshi (кит. –学业水平考试) (далее – АШТ). В процессе АШТ 

учащиеся сдают от пяти до девяти экзаменов. АШТ проводится дважды в год. 

Хорошо успевающие учащиеся вправе сдавать экзамены АШТ, начиная со 

второго года обучения, т.е. 11 класса. Экзамены по китайскому языку, 

математике и иностранному языку сдаются по окончании программы среднего 

общего образования. Успешное окончание программы среднего общего 

образования подтверждается выдачей обучающемуся Сертификата об 

окончании программы среднего общего образования (кит. – 普通高中 毕业证

书 putong gaozhong biye zhengshu).  

Национальные вступительные испытания на программы высшего 

образования.  

Поступление на программы регулярного высшего образования 

осуществляется на основании Национальных вступительных испытаний на 

программы высшего образования (кит. – 高考 gaokao) (далее – НВИ). Для 

особо одаренных учеников (например, победителей и призеров национальных 

школьных олимпиад и т.д.) имеется возможность получить направление на 

обучение в выбранный национальный университет без сдачи НВИ (кит. – 保

送 baosong). Также отдельные негосударственные образовательные 

организации принимают на обучение выпускников школ без сдачи НВИ. 

Поступление в престижные национальные университеты осуществляется на 

конкурсной основе, претенденты должны иметь высокие значения НВИ для 

зачисления.  
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Национальные вступительные испытания впервые были введены в 

практику в 1952 г. Во времена Культурной революции (1966 –1976 гг.) НВИ 

были отменены. В 1977 г. Национальные вступительные испытания на 

программы высшего образования были возвращены в систему образования. 

Интересно отметить, что на протяжении 20 лет с 1977 г. к сдаче НВИ 

допускались только незамужние/неженатые граждане в возрасте до 25 лет. В 

2001 г. ограничения по возрасту и семейному положению были отменены. До 

2007 года НВИ проводились один раз в год в течение трех дней с 7 по 9 июля. 

Но в связи с климатическими условиями в 2003 г. испытания были перенесены 

на те же дни на июнь месяц. Результаты экзаменов объявляются в течение 2-3 

недель со дня сдачи. В некоторых провинциях и городах центрального 

подчинения НВИ проводятся в весенний период. Ежегодно уполномоченные 

органы административных единиц устанавливают минимальные проходные 

баллы для различных образовательных организаций высшего образования и 

различных программ высшего образования. Образовательная организация 

высшего образования вправе устанавливать свои пороговые значения НВИ, 

которые должны быть выше установленных уполномоченными органами 

провинций и городов центрального подчинения.  

С 2002 г. НВИ проводится по схеме 3+2, т.е. три основные дисциплины 

(китайский язык, математика, иностранный язык) и две дисциплины по 

выбору, которые могут включать один или несколько предметов из 

следующей группы – физика, биология, история, химия, обществознание, 

география, междисциплинарное естественнонаучное испытание, 

междисциплинарное гуманитарное испытание, междисциплинарное 

гуманитарно-естественнонаучное испытание. Ежегодно уполномоченные 

органы административных единиц определяют перечень предметов НВИ, 

которые предстоит сдавать учащимся в текущем году. Министерство 

образования Китая отвечает за разработку контрольно-измерительных 

материалов и критерии оценивания работ, а местные органы отвечают за 
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организацию и проведение самих испытаний. Максимальное количество 

баллов за НВИ составляет 750 балов.  

Среднее профессионально-техническое образование.  

К среднему профессионально-техническому сектору образования Китая 

относят образовательные организация нескольких типов: 

специализированные образовательные организации, профессионально-

технические образовательные организации, а также организации других 

типов, дающие среднее профессиональное образование.  

Специализированные образовательные организации были введены по 

аналогии с советской моделью образования в 50-е годы для подготовки 

технического персонала. Продолжительность программ на базе основного 

общего образования составляла четыре года или два года на базе среднего 

общего образования. Сейчас срок варьируется от трех до четырех лет.  

Начиная с 80-х годов, специализированные образовательные 

организации среднего общего образования были преобразованы в техникумы 

или колледжи неуниверситетского типа. Доступ на программы открыт как для 

выпускников основного общего образования, так и для выпускников среднего 

общего образования, не имеющих в последнем случае достаточного 

количества баллов НВИ для поступления на «короткие» программы высшего 

образования. В настоящее время условия поступления в специализированные 

образовательные организации среднего общего образования упрощены. Так, 

многие специализированные образовательные организации принимают 

выпускников образовательных организаций среднего общего образования без 

результатов НВИ.  

По окончании данного уровня образования выпускники получают 

сертификат об окончании специализированной образовательной организации 

среднего общего образования (кит. – 中专毕业证书) и профессиональный 

сертификат работника среднего уровня (кит. – 中级职业资格证书).  
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Профессионально-технические образовательные организации – новый 

тип учебных заведений, большая часть из них была создана в 80-е годы 

прошлого века. Целью образовательных программ профессионально-

технических образовательных организаций является подготовка 

квалифицированных рабочих, фермеров, технических работников среднего 

звена. Образовательная программа включает профессиональное обучение и 

профессиональную подготовку.  

Стандартная продолжительность программы составляет три года и 

включает обучение по общим и профессиональным дисциплинам, а также 

годичные практические занятия.  

После успешного завершения программы обучения выпускники 

получают сертификат об окончании профессионально-технической 

образовательной организации среднего общего образования (кит. – 职业高中

毕业证书). Обладатели сертификата об окончании данного уровня 

образования могут продолжить образовательную траекторию, поступив на 

«короткие» программы высшего образования, или через НВИ на стандартные 

академические программы высшего образования.  

 

Среднее профессиональное образование.  

Среднее профессиональное образование (в терминах российского 

законодательства) реализуется через «короткие» программы высшего 

образования (zhuanke) в образовательных организациях высшего образования 

различного вида – институтах, профессиональных университетах, 

специализированных колледжах неуниверситетского типа, институтах для 

обучения взрослого населения, а также через радио - и телеуниверситеты. 

Образовательные организации данного вида регулируются и управляются 

местными органами власти.  

Высшее образование.  
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В целом, система высшего образования Китая является отображением 

американской модели образования. После окончания среднего общего 

образования обучающийся может выбрать или т.н. «короткую» программы 

высшего образования (zhuanke (кит. – 专科)) или продолжить обучение по 

«длинной» программе (benke), позволяющей последовательно получить 

академические степени бакалавра (кит. – 学士), магистра (кит. – 硕士) и 

доктора наук (Ph.D.) (кит. – 博士). 

В Китае существует несколько траекторий высшего образования, 

предназначенных для различных групп населения и имеющих различные 

возможности для получения высшего образования: регулярное образование, 

образование для взрослых и самообразование.  

Другой особенностью китайской системы высшего образования 

является ее дуальность, т.е. окончание программы высшего образования 

позволяет получить сертификат об окончании образовательной программы 

данного уровня (кит. – 毕业证书) или (кит. – 毕业文凭), который 

свидетельствует о присвоении «образовательной квалификации», а также 

диплом (кит. – 学位证), который подтверждает присвоение академической 

степени (кит. – 学位). 

Термин «образовательная квалификация» имеет специфическое 

значение и означает, что обучающийся успешно освоил образовательную 

программу и может продолжить обучение на следующем уровне образования 

или приступить к профессиональной деятельности в государственном секторе 

с учетом полученного образования. Образовательная квалификация 

подтверждается соответствующим сертификатом выпускника 

образовательной программы (кит. – 毕业证书), который содержит, как 

правило, следующие сведения: сектор в котором было получено образование 

(регулярное образование, образование для взрослых, военное образование или 
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самообразование), тип программы (например, очная или очно-заочная, 

заочная), продолжительность программы и уровень образования. Закон о 

высшем образовании выделяет два основных сектора высшего образования: 

«квалифицированное» образование (кит. – 学历教育) и 

«неквалифицированное» образование (кит. – 非学历教育).  

«Квалифицированное» образование – образование, которое 

регулируется, подтверждается и контролируется Министерством образования 

Китая и муниципальными образовательными органами. Программы 

«квалифицированного» сектора характеризуются достаточно жесткими и 

единообразными правилами зачисления, обучения и сдачи итоговых 

аттестаций. Министерство образования Китая на своем сайте публикует 

списки образовательных организаций, реализующих «квалифицированные» 

образовательные программы.  

В образовательных организациях «неквалифицированного» образования 

могут реализоваться не только «короткие» программы высшего образования, 

но и стандартные программы высшего образования (бакалавриат, 

магистратура, докторантура). Отличия между секторами заключаются в 

следующем: образовательные организации «неквалифицированного» 

образования не имеют единых требований по зачислению, обучению и сдачи 

итоговых аттестаций; выдаваемые документы об образовании и (или) 

квалификации не дают право продолжения образования в образовательных 

организациях «квалифицированного» сектора, а также осуществлять 

профессиональную деятельность в государственном секторе. Наиболее часто 

в секторе «неквалифицированного» образования выпускники получают 

сертификат о завершении обучения (кит. – 结业证书) или сертификат об 

обучении (кит. – 学业证书). Законодательно не допускается указание на 

документах об образовании и (или) квалификации «неквалифицированного» 

сектора уровня образования benke или zhuanke. Документы об образовании 
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«неквалифицированного» сектора образования позволяют осуществлять 

профессиональную деятельность в негосударственном сегменте или 

продолжить обучение по специальной образовательной траектории. Ввиду 

отсутствия стандартов и контроля качества обучения документы об 

образовании, полученные в «неквалифицированном» секторе высшего 

образования относятся к категории «непризнаваемых» на государственном 

уровне. Типичным примером подобных программ являются образовательные 

программы, реализуемые в школах Коммунистической партии Китая.  

Официально академические степени в Китае были введены 1.01.1981 г. 

после вступления в силу Положения об академических степенях в Китайской 

Народной Республике. Государственный Совет Китая через Комитет по 

академическим степеням определил перечни образовательных организаций, 

имеющих право присваивать ученые степени бакалавра, магистра, доктора 

наук. Академические степени отделены от образовательных квалификаций. 

Степени указывают на уровень академических достижений, тогда как 

образовательная квалификация указывает на уровень образовательных 

знаний. По окончании академической программы и выполнении 

дополнительных требований выпускник вправе получить и сертификат об 

окончании образовательной программы, и диплом о присвоении 

академической степени. Некоторые образовательные организации вправе 

реализовывать образовательные программы (benke), но не вправе присуждать 

академические степени бакалавров.  

Программы высшего образования реализуются в образовательных 

организациях различных типов и названий: в университетах, 

специализированных институтах, военных учебных заведениях, колледжах, 

школах различного профиля и специализации. Наиболее престижными 

являются образовательные организации высшего образования, находящиеся в 

ведении Министерства образования Китая (например, Пекинский университет 

или Университет Цинхуа). В 2013 г. в Китае начитывалось 879 академических 

университетов, имеющих право на присуждения академических степеней, 
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1266 политехнических/профессиональных колледжей, 287 независимых 

колледжей, 52 филиала, более 30 военных образовательных организаций.  

В 1992 г. Правительство Китая приступило к реализации «Проекта 211», 

целью которого являлось существенное повышение качества образования не 

менее, чем в 100 образовательных организациях, которые, в свою очередь, 

призваны играть ключевую роль в развитии государства и национальной 

экономики, а также получать национальную финансовую поддержку.  

В 1998 г. стартовал еще один глобальный проект – «Проект 985» как 

часть и продолжение «Проекта 211». 30 вузов–участников проекта получили 

дополнительное финансирование с целью создания в своей структуре научно-

исследовательских центров мирового уровня.  

После принятия Закона о развитии негосударственного сектора 

образования (вступил в силу 1.09. 2003 г.) в Китае стал развиваться сектор 

негосударственных (частных) образовательных организаций высшего 

образования (кит. – 民办 minban). Признаваемые на национальном уровне 

частные образовательные организации высшего образования вправе 

самостоятельно выдавать документы об образовании, признаваемые на 

государственном уровне. Выпускники непризнанных частных 

образовательных организаций, желающие получить признаваемые документы 

об образовании, обязаны по завершении обучения сдать национальные 

независимые экзамены.  

Другой новацией образовательной системы Китая с точки зрения 

управления являются независимые колледжи, которые, с одной стороны 

являются частными образовательными организациями, с другой – 

управляются государственными образовательными организациями высшего 

образования. Закон о развитии негосударственного сектора образования 

определил возможность создания образовательных организаций с участием 

иностранных партнеров. Перечень признаваемых совместных 
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образовательных программ публикуется на сайте Министерства образования 

Китая. 

Все программы высшего образования объединены в 12 категорий 

первого уровня: 01 – философия, 02 – экономика, 03 – юриспруденция, 04 – 

педагогика, 05 – гуманитарные науки, 06 – история, 07- естественные науки, 

08 – технология, 09 – сельское хозяйство, 10 – медицинские науки, 11 – 

военные науки, 12 – управление. Внутри каждой категории выделяются 

программы второго и третьего подуровней более узкой направленности.  

«Короткие» программы высшего образования (zhuanke). 

Продолжительность программы составляет 2-3 года по очной форме обучения 

или от 90–100 до 120–130 кредитов. Программы могут реализовываться в 

образовательных организациях различного вида (университет, институт, 

колледж), хотя в последнее время наблюдается тенденция к отмене 

«коротких» программ высшего образования в престижных образовательных 

организациях. Данная программа реализуется в траекториях регулярного 

образования и образования для взрослых и является в большей степени 

прикладной программой. 

Успешное окончание программы подтверждается вручением 

выпускнику сертификата об окончании «короткой» программы (кит. – 专科毕 

业证书), который часто переводится как диплом. Обладатели последних после 

окончания «повышающих» программ имеют право на продолжение обучения 

по академической программе benke с последующим получением 

академической степени бакалавра. Как правило, зачисление на «короткую» 

программу требует меньшего количества баллов НВИ по сравнению с 

программой benke. Кроме того, «короткая» программа позволяет наиболее 

быстро приступить к квалифицированной профессиональной деятельности. 

Образовательные организации практикуют поощрение наиболее способных 

(первые 10-30%) студентов, обучающихся на «коротких» программах, путем 
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перевода на программу benke после одного-полутора лет обучения на 

«короткой» программе. 

Обладатели сертификатов об окончании «короткой» программы (кит. – 

专科毕 业证书) после окончания «повышающих» программ имеют право на 

продолжение обучения по академической программе benke с последующим 

получением академической степени бакалавра. Продолжительность такой 

«повышающей» программы составляет два года по очной форме обучения или 

три года по заочной форме обучения. В основном, такого рода «повышающие» 

программы реализуются в траектории образования для взрослых. Желающий 

поступить на подобного рода программы должен иметь сертификат об 

окончании «короткой» программы и сдать вступительные экзамены, 

проводимые образовательной организацией. 

«Benke» программы.  

Продолжительность данной программы составляет четыре года по 

очной форме обучения или пять лет для отдельных направлений подготовки 

(например, медицинское и отдельные виды инженерного образования). 

Четырехлетняя программа делится на семь учебных семестров и период 

подготовки квалификационной (дипломной) работы (проекта). Трудоемкость 

программы в кредитах составляет от 170 до 190 единиц. После окончания 

программы выпускник получает сертификат выпускника benke программы 

(кит. – 本科毕业证书). В случае дисциплинарных проблем, наличия 

неудовлетворительных оценок по отдельным дисциплинам, низкого качества 

дипломной работы или недостаточного количества кредитов выпускники 

получают сертификат об обучении по benke программе. Как правило, 

образовательная организация предоставляет право такого рода студентам 

ликвидировать задолженность и получить итоговый сертификат выпускника 

benke программы. 

Benke программы реализуются в траекториях регулярного образования 

и образования для взрослых. Практически все benke программы 
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интегрированы с академическими программами на получение академической 

степени бакалавра, что позволяет выпускникам получать по окончании 

обучения два документа об образовании – сертификат выпускника benke 

программы и диплом о степени бакалавра. 

Магистерские программы. 

 Реализация магистерских программ возможна только в тех 

образовательных организациях, которые получили соответствующее 

разрешение от Министерства образования Китая и Комитета по 

академическим степеням Государственного Совета Китая. Соискатели 

должны иметь сертификат выпускника benke программы (диплом о степени 

бакалавра не обязателен), быть не старше 40 лет и сдать вступительные 

испытания не менее чем по двум профильным дисциплинам. 

Содержание вступительных испытаний первого тура по иностранному 

языку, политологии и профильным дисциплинам регулируется 

Министерством образования Китая. Экзамены второго тура и собеседование 

находятся в компетенции образовательной организации. Студенты, 

окончившие benke программy с отличием, могут быть зачислены на 

магистерские программы без вступительных испытаний. Продолжительность 

обучения в магистратуре составляет 2–3 года и включает учебный процесс и 

подготовку магистерской выпускной работы. Окончание магистерской 

программы подтверждается сертификатом выпускника магистерской 

программы (кит. – 硕士研究生毕业证书). При условии выполнения 

дополнительных требований (например, не менее 70% успеваемости по всем 

предметам) обучающийся имеет возможность получить также диплом степени 

магистра (кит. – 硕士学位证书). 

Необходимо отметить, что в Китае имеются альтернативные пути 

получения академических степеней. Например, обучающиеся, не имеющие 

итогового сертификата выпускника benke программы, могут претендовать на 
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получение степени магистра при наличии сертификата об окончании 

«короткой» программы и не менее двух лет работы по специальности.  

Расходы на образование в КНР 

Государственные бюджетные ассигнования являются основным 

источником средств для системы образования в Китае. Центральное 

казначейство Китая и местные казначейства обеспечивают финансирование 

образования. Инвестиции в систему образования в абсолютном выражении в 

Китае растут высокими темпами, как показано на рисунке Рисунок 20. За 

последние десять лет инвестиции Китая в образование выросли в среднем на 

19% [118]. 

 
Рисунок 2 – Общий объем фондов образования и государственных ассигнований на 

образование КНР (2005–2014 гг.) 

 

Эта тенденция увеличения инвестиций объясняется государственными 

законами и политикой. Закон об образовании требует увеличения 

государственных ассигнований на образование на всех уровнях 

пропорционально росту национальной экономики. Госсовету поручено 

определить соответствующее пропорциональное увеличение 

государственных ассигнований на образование. Поэтому расходы на 
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образование в Китае на одного учащегося, а также зарплаты учителей 

постоянно увеличиваются. Закон об образовании предусматривает, что 

государственные ассигнования на образование в процентах от ВВП также 

должны продолжать расти в соответствии с экономическим развитием страны 

и ростом доходов. Как показано на рисунке Рисунок 21 , ассигнования на 

образование достигли цели правительства в размере более 4% ВВП в 2012 г., 

которая была установлена Национальной программой средних и 

долгосрочных реформ в области образования и развития (2010–2020 гг.).  

 
Рисунок 3 – Государственные ассигнования на образование от ВВП КНР (2005-2014), % 

 

Управление образовательными фондами включает в себя три основные 

задачи: сбор средств, ассигнования и надзор. Департамент финансов 

Министерства образования отвечает за выполнение этих задач. Центр по 

надзору за фондами Министерства образования также играет важную роль в 

управлении фондами. 

С 2008 года Министерство образования и Министерство финансов 

проводят политику реформирования бюджетной системы и системы 

ассигнований как в центральных, так и в подчиненных университетах, а также 

инвестируют средства в образование и научные исследования. В целом, 

текущая система бюджета и ассигнований включает две части: бюджетные 



29 

расходы (60%) и специальные расходы по проектам (40%). В ноябре 2015 г. 

Министерство образования и Министерство финансов начали вносить 

корректировки в бюджетную систему и реструктуризацию системы расходов 

по проектам. Новая система бюджета и ассигнований охватила шесть областей 

как для центрального правительства, так и для подведомственных 

государственных университетов, эти шесть областей включают специальные 

фонды для:  

1) совершенствования деятельности университетов;  

2) реформирования преподавания и образования;  

3) совершенствования фундаментальных исследований;  

4) приведения большего числа университетов к стандартам 

"мирового класса";  

5) расширения частных пожертвований университетам;  

6) улучшения общего управления университетами.  

 

Таблица 11 показывает источники финансирования высшего 

образования и процентную долю; очевидно, что государственные инвестиции 

превышают другие источники финансирования высшего образования 

(60,32%). 
Таблица 11 – Источники финансирования высшего образования КНР в 2014 г. 
 

Источники Сумма, млрд юаней Доля, от общей суммы 
финансирования, % 

Государственные 
инвестиции 493,3 60,32 

Частные инвестиции 3,4  0,42 

Плата за обучение 204,8  25,05 

Дотации 4.4  0,53 

ВСЕГО 817,9  100 
Источник: [119]. 

Стоимость обучения в китайских образовательных организациях 
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В течение последних двух десятилетий политика Китая в отношении 

платы за обучение была относительно стабильной. С увеличением доходов 

домашних хозяйств обучение становилось всё более доступным для разных 

слоев населения. Также продолжали увеличиваться государственные 

инвестиции в образование в соответствии с реализацией приоритетного 

направления по развитию образования.  

В 2012 г. была проведена реформа образовательной политики 

провинциальных и местных университетов на основе локализации, или 

передачи управления высшим образованием от центрального правительства 

региональным и местным органам власти. Треть провинций поменяла 

политику оплаты образовательных услуг, плата стала зависеть от 

специальности. Среднее увеличение оплаты к 2024 г составит от 20 до 30%. 

Обновленные сборы за обучение основывались на средней стоимости 

обучения одного студента. Различные заинтересованные стороны приняли 

участие в обсуждении расценок и переход к новым стандартам прошёл ровно 

и прозрачно (Таблица 12). После реформы плата за обучение стала в среднем 

от 4 тыс до 6 тыс юаней (примерно 581–872 долл. США), плата за обучение 

специальностям в области искусств стала 7000–12000 юаней (примерно 1017–

1744 долл. США). 
 

Таблица 12– Ориентировочные расходы на обучение студента на степень бакалавра, долл. 
США 

Статьи расходов 
Общий 
уровень 

(гос. вузы) 

Высокий 
уровень  

(гос. вузы) 

Средний 
уровень  

(гос. вузы) 

Низкий 
уровень 
(частные 

вузы) 

Высокий 
уровень 
(частные 

вузы) 

Плата за обучение 653 2 324 577 1 152 1 888 

Книги, учебные 
пособия, другие 
учебные расходы 

29 116 74 29 116 

Сумма на 
образовательные 
нужды: включая 

682 2 441 651 1 191 2 005 

Проживание 116 174 124 116 2 179 
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Питание 435 1453 436 435 453 

Расходы на 
транспорт 72 145 60 72 145 

Другие личные 
расходы 145 290 192 145 290 

Сумма на 
проживание во 
время обучения: 

770 610 813 770 610 

ВСЕГО 1 453 4 574 1 465 1 961 2 615 

Источник: [120]. 

Обучение на программах высшего образования в КНР достигло уровня 

стран OEСР, что обусловлено высокими показателями зачисления на 

краткосрочные программы высшего образования zhuanke.  

Выбор обучения в высших учебных заведениях соответствует 

глобальным тенденциям и сегодня находится на одном уровне со странами 

ОЭСР: доля 18-ти и 19-ти летних молодых людей, получающих высшее 

образовании в Китае, составляет 19% и 32% соответственно, что очень близко 

к данным по ОЭСР, в среднем 17% и 33%. 

Высокий уровень охвата высшим образованием в Китае обусловлен 

главным образом распространенностью программ краткосрочного высшего 

образования. Если нынешние тенденции сохранятся, то 37% молодых 

взрослых в Китае, как ожидается, хотя бы раз в жизни поступят на высшую 

программу краткосрочного цикла, что более чем вдвое превышает средний 

показатель по ОЭСР, составляющий 16%. Однако, показатели поступления в 

высшие учебные заведения ниже среднего показателя по ОЭСР: 33% молодых 

людей, как ожидается, поступят в бакалавриат или эквивалентные программы, 

4% – в магистратуру или эквивалентные программы и 0,3% – в докторантуру 

или эквивалентные программы, что ниже среднего показателя по ОЭСР, 

составляющего соответственно 57%, 23% и 2,4%. 

Китайские студенты высших учебных заведений являются крайне 

мобильными в международном плане. В 2015 г. на них приходилось 20% всех 

студентов, обучающихся в другой стране. Однако доля студентов, 
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выбирающих учебу за рубежом, по-прежнему невелика относительно общего 

числа студентов высших учебных заведений КНР, хотя эта доля выше, чем в 

других странах-партнерах ОЭСР. В 2015 г. 1,8% студентов из Китая были 

зачислены в зарубежные высшие учебные заведения. Это больше, чем в 

Бразилии (0,5%), Колумбии (1,2%), Коста-Рике (1,1%) и Российской 

Федерации (0,8%), но ниже среднего показателя по ОЭСР (5,9%). 

По данным Международной организации труда, доля взрослого 

населения с высшим образованием по данным 2016 г. в Китае составила 70,9% 

[121]. За последние годы значительно увеличилось число выпускников вузов, 

так, если в 2014 г. китайские вузы выпустили 2,54 млн чел, то в 2014 г. 

численность выпускников выросла до 7,27 млн чел. [122]. 

Среди выпускников вузов уровень безработицы крайне низкий (Рисунок 

22). 

 

 
Рисунок 4 – Уровень безработицы по разным уровням образования в Китае в 2012 г., % 

Источник: [123]. 

 

Самый высокий уровень безработицы среди молодежи в возрасте 16–19 

лет, закончивших среднее общее образование (56,2%). При всеобщем охвате 

обязательным образованием почти все молодые люди получают среднее 

образование (Рисунок 23). 
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Рисунок 5 – Уровень образования безработной молодежи в Китае в 2012 г., % 

Источник: [123]. 

В настоящее время Китай активно осуществляет переход от 

ориентированной на экспорт, низкоквалифицированной и трудоемкой 

экономики к инновационной экономике, основанной на технологиях и науке, 

что неизбежно стимулирует рост спроса на высококвалифицированных 

иностранных специалистов. В начале нового тысячелетия правительство 

Китая начало проводить политику для привлечения как китайских 

специалистов, работающих за рубежом, так и талантливых иностранных 

специалистов. Для дальнейшего развития их карьеры созданы 

соответствующие учреждения, специальные фонды [124]. 

Основными программами являются: 

− «Фонд для вернувшихся студентов по организации научно-

технических исследований». С момента своего создания в 1990 году фонд 

оказал финансовую поддержку в общей сложности 10 926 вернувшимся 

студентам на сумму более 350 000 000 юаней. 

− «Программа обучения талантов – вперёд к XXI веку». Эта 

программа ориентирована на выдающихся молодых преподавателей, которые 

вернулись из-за рубежа. С момента своего создания в 1993 г. была оказана 

поддержка 922 специалистам на сумму более 180 млн юаней. 
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− Программа «Чунхуэй» ориентирована на тех, кто возвращается с 

докторской степенью и выдающимися научными достижениями в своей 

области. С момента своего создания в 1996 году программа профинансировала 

более 8000 человек и 90 групп ученых и исследователей. 

− Программа поощрения стипендиатов Янцзы» предусматривает 

финансовую поддержку стипендиатов молодого и среднего возраста, которые 

учились за рубежом и приглашает их в качестве преподавателей в китайские 

вузы. В общей сложности, в рамках этой программы поддерживаются 537 

стипендиатов. 

− «Программа академического краткосрочного возвращения для 

ученых и исследователей»: эта программа финансирует китайских 

стипендиатов, которые учатся или занимаются научной деятельностью за 

рубежом, для чтения лекций или научной работы в 28 ключевых вузах во 

время их короткого отпуска или после возвращения в Китай. С момента старта 

в 2001 г. в рамках программы получили поддержку 104 стипендиата. 

 

Динамика выезжающих на обучение граждан Китайской Народной 

Республики 

Согласно данным Института ЮНЕСКО по статистике [24], число 

граждан Китая, выехавших на обучение за рубеж в 2016 г. составило 801 187 

чел. Наблюдается положительная динамика по числу китайских студентов, 

уезжающих на обучение за рубеж, хотя темпы роста снижаются с 2009 по 2016 

гг. (Таблица 13). 

 
Таблица 13 – Исходящая мобильность студентов из Китая с 2009 по 2016 гг. человек 
Годы 2009 2010 2011 2012 2013 2015 2016 

Кол–во студентов, 
уезжающих на 
обучение за рубеж 

517 335 568 578 650 632 693 972 712 057 801 187 801 187 

Источник: [57]. 
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Больше всего студентов из Китайской Народной Республики обучается 

в США, Австралии, Японии и Великобритании (Таблица 14). 
Таблица 14 – Основные страны академической мобильности студентов из 
 Китайской Народной Республики в 2015 г. 

Страна Количество студентов 
США 291 063 

Австралия 97 387 

Великобритания 86 204 

Япония 85 226 

Канада 42 011 

Южная Корея 34 513 

Гонконг 25 801 

Франция 25 388 

Германия 23 616 

Новая Зеландия 15 009 

Италия 12 581 

Макао 11 567 

Россия 9 785 

Малайзия 4 956 

Нидерланды 4 804 
Источник: [57]. 

Исходящая мобильность в Китайской Народной Республике 

значительно выше входящей, но темпы роста последней очень высокие. Так, в 

2013 г. Китай принял на обучение 108 217 иностранных студентов, а в 2014 г. 

− уже более 377 тыс чел.по данным Китайского Совета по стипендиям (англ. 

– China Scholarship Council (CSC)). В целом, направляющие и принимающие 

страны одни и те же: США, Южная Корея, Россия и Япония [125]. 

Обучение за рубежом китайских граждан является важной частью 

государственной образовательной политики и координируется специально 

созданными государственными организациями. Отбором и отправкой 

китайских граждан за рубеж за счет стипендий Правительства Китайской 

Народной Республики и по контракту занимается специально созданная 

организация − China Scholarship Council Dongfang International Center for 
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Educational Exchange. В центральном офисе в Пекине работают 200 чел. Кроме 

того, практически в каждой провинции Китая есть официальные офисы этой 

организации.  

Центр сервисного обслуживания студентов (англ. − Chinese Service 

Center for Scholarly Exchange), обучающихся за границей (как китайских, так 

и иностранных), занимается рекрутингом иностранных студентов, а также 

процедурой признания иностранных документов об образовании, полученных 

китайскими гражданами за пределами Китайской Народной Республики, 

трудоустройством китайских студентов, вернувшихся после обучения за 

рубежом и др. 

Первой стипендиальной программой, основанной в 2003 г., стала 

программа National Merit Scholarship for Self-Funded Study Abroad Students. В 

рамках программы ежегодно присуждаются 500 стипендий для китайских 

студентов, которые планируют обучение в докторантуре зарубежных 

университетов. На стипендию могут претендовать кандидаты в возрасте до 40 

лет и не получавшие государственную финансовую поддержку на обучение до 

момента подачи заявки. За время существования программы грантами 

воспользовались около 3 400 исследователей. Победителям выделяется 

ежегодно 6 тыс долл. США [126, С. 11−12]. 

Программа Elite Doctoral Scholarship была запущена в 2007 г. Целью 

программы является финансовая поддержки талантливых лучших студентов в 

области технологий и наук, который после завершения обучения за рубежом 

по докторским программам, вернуться в Китай, и будут работать в сфере 

высшего образования. В отличие от стипендиальной программы National Merit 

Scholarship for Self-Funded Study Abroad Students в программе могут 

участвовать студенты из лучших китайских университетов, участников 

программы «Проект 211»0F

1 и «Проект 985»1F

2. Стипендиальная поддержка 

                                           
1 «Проект-211» запущен Миннистерством образования Китая в 1995 г. В рамках проекта отобрано 

более 100 ведущих вузов, занимающихся подготовкой специалистов для осуществления национальных 
проектов развития в экономической и социальной сферах. Включение университета в список означает его 
соответствие международным стандартам научных исследований и подготовки специалистов. 

2 «Проект-985» по развитию системы высшего образования в Китае запущен в 1998 г. Цель проекта: 
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предусмотрена только для следующих направлений подготовки: энергетика и 

ресурсы, окружающая среда и сельскохозяйственные науки, информационные 

технологии, науки о жизни, аэрокосмонавтика, наноматериаловедение. 

Ежегодно выделяется семь тысяч грантов, которые включают оплату обучения 

и сопутствующих расходов. С момента начала программы было присуждено 

37 тысяч грантов [126, С. 12]. 

Программа Master’s Scholarship стартовала в 2009 г. также 

сосредоточена на обучении за рубежом по направлениям подготовки, 

приоритетным для развития Китайской Народной Республики. Целевая 

аудитория программы – обучающиеся в профессиональных технических 

образовательных организациях. Ежегодно стипендия присуждается 50 

кандидатам в возрасте до 40 лет, владеющих иностранными языками на 

уровне, требуемом зарубежными университетами для поступления на 

обучение. В программе приняли участие около 4 600 человек с момента ее 

запуска [126, С. 12]. 

Программа Elite Bachelors Scholarship была введена в 2012 г. Ежегодно 

по программе финансируется обучение около трех тысяч студентов на 

последнем году их обучения в китайском университете. Целью программы 

является развитие международного сотрудничества и культурных обменов, 

улучшение кросс-культурных навыков обучение у участников программы. В 

программе могут участвовать студенты, обучающиеся в ведущих 

университетах, на любых направлениях подготовки. По завершению обучения 

за рубежом студенты обязаны вернуться в Китай, и закончить свое обучение в 

национальном университете [126, С. 12]. 

Обучаются китайские студенты по всем вышеперечисленных 

стипендиальным программам, как правило, в университетах Австралии 

Великобритании, США, России, Японии, Южной Кореи, Сингапура. 

                                           
вывести на мировой уровень несколько ведущих университетов Китая. На первом этапе проекта были 
отобраны девять ведущих университетов, которые получили средства на развитие на период трёх лет в 
размере более 11,4 млр юаней, в дальнейшем число университетов было увеличено до 30 вузов. 
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По данным Открытого отчета [58], Китай является одной из стран 

лидеров по числу обучающихся ее граждан в вузах США: в 2014–2015 уч. г. в 

США обучалось 304 040 китайских студентов, рост по сравнению с 

предыдущим годом составил 10,8% (Таблица 52). 

Китай направляет на обучение своих граждан в США с 1950-х годов. 

Устойчивый рост численности китайских студентов наблюдается с 2006 г. 

(Таблица 15), причем 2009–2010 гг. был зафиксирован самый большой скачок 

роста китайских студентов в 29,9%, в последующие годы ежегодный рост 

замедляется и в 2015 г. – он сократился практически в три раза до 10,8%. Но 

даже несмотря на это доля китайских студентов остается значительной − 

31,2% от всех иностранных студентов, обучающихся в американских вузах 

[58]. 

Большинство китайских студентов в 2014–2015 уч. г. обучалось на 

бакалаврских программах – 41%, на послевузовских программах 

(магистратура, аспирантура) – 39,6% от общего числа всех китайских 

студентов, обучающихся в США. В 2014–2015 уч. г. студенты из Китайской 

Народной Республики, в целом, потратили на обучение и проживание в США 

− 9,8 млрд долл. США [58]. 
Таблица 15 – Динамика академической мобильности студентов из 

Китайской Народной Республики в США с 1997 по 2015 гг. 

Учебные годы Китайские студенты, 
обучающиеся в США, чел. 

Разница с предыдущим 
годом, % 

2014/2015 304 040 10,8 

2013/2014 274 439 16,5 

2012/2013 235 597 21,4 

2011/2012 194 029 23,1 

2010/2011 157 558 23,5 

2009/2010 127 628 29,9 

2008/2009 98 235 21,1 

2007/2008 81 127 19,8 

2006/2007 67 723 8,2 

2005/2006 62 582 0,1 
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2004/2005 62 523 1,2 

2003/2004 61 765 -4,6 

2002/2003 64 757 2,4 

2001/2002 63 211 5,5 

2000/2001 59 939 10,0 

2000/1999 54 466 6,8 

1998/1999 51 001 8,6 

1997/1998 46 958 10,5 
Источник: [59]. 

 

Рост двухсторонней академической мобильности между США и 

Китаем поддерживается на самом высоком уровне. Соглашение о 

сотрудничестве по образовательным обменам (англ. – Agreement for 

cooperation in educational exchanges) между КНР и США подписано в Пекине 

25.05.2010 г. и вступило в силу 25.05.2010 г. [127]. Выше уже упоминалось об 

инициативе Президента США Барак Обама «100 тысяч сильных» (англ. – 100 

000 Strong Initiative) в 2009 г., а также двух инициативах 2015 г.: «1 млн 

сильных» (англ. – One Million Strong initiative) и учреждении Форума научно-

исследовательского сообщества высшего образования США и Китая (англ. – 

China-US University Think Tank Forum). Активно развивается сотрудничество 

между странами в рамках транснационального образования. В настоящее 

время в Китай действуют четыре совместных американо–китайских 

университета: 

1) Совместный Вэньчжоу–Кинский университет (создан в 2011г.). 

2) Нью–Йоркский университет в Шанхае (создан в 2013 г.). 

3) Университет Дьюка в г. Куньшане (создан в 2014 г.). 

4) Университет Брайанта и Пекинского технологического 

института в г. Чжухае (создан в 2015 г.). 

Рост численности китайских студентов в Австралии продолжается, в 

2015 г. их численность составила 136 097 человек, что по сравнению с 

прошлым годом выше на 13,3 %. Таким образом, 27,3% от всех иностранных 
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студентов в Австралии, составляют китайские студенты, что ставит Китай на 

первое место по численности обучающихся в Австралии. 

Пристальное внимание уделяется развитию сотрудничества с Китаем в 

Великобритании. Начиная с 2000 г. Китай и Великобритания подписали серию 

рамочных соглашений по развитию образовательного сотрудничества. 

Ежегодно на уровне правительств проходят Британо-китайские 

образовательные саммиты. В 2010 г. Китай и Великобритания подписали 

новое рамочное соглашение по образовательному сотрудничеству, в котором 

установлено создание Координационного Совета, который проводит 

мониторинг прогресса, вырабатывает рекомендации по деятельности Британо-

китайской программы «Партнерство в образовании» (англ. – UK-China 

Partners in Education (UKCPIE) Programme). В области высшего образования 

основным направлением деятельности Программы является установление 

партнерства между образовательными организациями и увеличение 

мобильности студентов [128].  

Британское образование в Китае продвигается Британским советом 

(англ. – British Council) [129]. В Функции Британского Совета входят: создание 

условий для развития партнерских отношений между Великобританией и 

Китаем в области образования и науки, программ обмена и продвижения 

студенческой мобильности. Британский Совет работает на территории Китая 

в рамках Культурного и образовательного сектора Посольства 

Великобритании в Пекине, а также соответствующих секторов генеральных 

консульств Великобритании в Шанхае, Гуанчжоу и Чунцине. 

Британский Совет также администрирует Британо–китайскую 

программу научного сотрудничества на уровне аспирантуры (англ. – UK-China 

Higher Education Research Partnership for PhD Studies (UKCPIE)) [129]. Эта 

программа предоставляет возможность китайским аспирантам и их научным 

руководителям пройти стажировку в Великобритании в период от трех 

месяцев до одного года, такие же возможности для прохождения научной 
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стажировки предоставляются британским исследователям на территории 

Китая. 

В сферу деятельности Британского Совета входит также укрепление 

объединения выпускников британских вузов (англ. – Alumni UK China) [130] 

на территории КНР.  

Несмотря на замедление темпов ежегодного роста численности 

китайских студентов в британских вузах в последние годы, Китай по-

прежнему занимает лидирующее место по их числу в Великобритании. Из 

107 925 иностранных студентов из неевропейских стран, 89 540 являются 

гражданами Китая (Таблица 16). 

Таблица 16 – Динамика академической мобильности студентов из 
Китайской Народной Республики в Великобританию с 2012 по 2015 гг. 

Учебные годы 
Китайские студенты, 

обучающиеся в 
Великобритании, чел. 

Разница с 
предыдущим годом % 

2014–2015 89 540 1,8 

2013–2014 87 895 4,8 

2012–2013 83 790 - 
Источник: [131]. 

 

Британские вузы первыми начали открывать филиалы в Китае и в 

настоящее время 56 340 китайских граждан, не выезжая в Великобританию, 

получают дипломы британских университетов на территории Китая (Таблица 

17). 
Таблица 17 – Численность китайских студентов в филиалах британских вузах по уровням 

образования в 2014–2015 уч.г., человек 
Уровень образования Численность студентов 

Бакалавриат 52 485 

Магистратура 3 445 

Докторантура 415 

Итого: 56 340 
Источник: [131]. 
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Первыми университетами, основавшими свои кампусы на территории 

Китая, стали: Университет Ноттингема, который открыл свой кампус в Нинбо 

(англ. – The University of Nottingham Ningbo China) в 2004 г., и Совместный 

университет Сианьского политехнического и Ливерпульского университетов 

(англ. – Xi’an Jiaotong-Liverpool University), основанный в 2006 г. В 2011 г. 

Ланкастерский университет и Гуандунский университет иностранных языков 

приступили к реализации проекта совместного университета под названием 

университет Гуанвей–Ланкастер (англ. – Guangwai-Lancaster University). 

Зарубежные университеты создают кампусы на территории Китая в 

партнерстве с китайскими университетами в соответствии с «Правилами 

Китайской Народной Республики по китайско-зарубежному сотрудничеству в 

управлении образовательными организациями» (англ.- Regulations of the 

People’s Republic of China on Chinese-foreign Co-operation in Running Schools), 

вступившими в силу 1.09.2003 г. 

Среди не англоязычных стран ведущее место по числу китайских 

студентов занимает Япония. Это объясняется как географической близостью, 

так и экономическим и технологическим развитием страны «Восходящего 

солнца». В течение ряда лет наблюдается устойчивый интерес китайских 

студентов к получению образования в Японии (Таблица 18). 

 
Таблица 18 – Число китайских студентов, обучавшихся в Японии в период с 2008 по 2014 
гг. 

Годы 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

Число 
студентов 72 766 79 082 86 173 87 533 86 324 81 884 77 792 

Источник: [132]. 
 

Второе место по численности среди не англоязычных стран занимает 

Франция. Общее число китайских студентов, обучавшихся во Франции в 

период с 2010 по 2012 гг., являлось достаточно стабильным. Однако, о 2013 г. 

численность китайских студентов снизилась на 6% по отношению к 2012 г. и 

составила 30 176 человек (Таблица 19). 
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Таблица 19 – Число китайских студентов, обучавшихся во Франции в период с 2007 по 

2014 гг. 
Учебные 
годы 2007/2008 2008/2009 2009/2010 2010/2011 2011/2012 2012/2013 2013/2014 

Число 
студентов 22 411 30 284 31 522 32 020 32 482 32 106 30 176 

Источник: [133]. 

 

Вместе с тем, Французский государственный центр информации по 

вопросам получения высшего образования во Франции КампюсФранс (фран. 

– CаmpusFrance), отмечает ежегодное снижение численности китайских 

студентов, получающих высшее образование во Франции. В период с 2009 по 

2013 гг. численность китайских студентов во Франции снизилась на 10,5 % на 

всех трех уровнях высшего образования с 21 038 до 18 839 человек (Таблица 

20). 
Таблица 20 – Число китайских студентов, обучавшихся в вузах Франции  

в период с 2009 по 2013 гг. 
Годы 2009 2010 2011 2012 2013 

Количество 
студентов 21 038 20 752 19 701 19 829 18 839 

Источник: [134]. 

 

Большинство китайских студентов во Франции в 2013-2014 уч. г. 

обучалось на уровнях бакалавриата и магистратуры, 8979 и 7890 человек 

соответственно. На уровне аспирантуры обучалось 1970 человек [ 134]. 

Наиболее популярными направлениями подготовки среди студентов, 

обучавшихся на уровнях бакалавриата и магистратуры, являлись филология, 

литература, гуманитарные и социальные науки, экономика, а среди 

аспирантов – естественные науки (Таблица 21). 
Таблица 21 – Число китайских студентов, обучавшихся во Франции на всех уровнях 

высшего образования в 2013–2014 уч. г., по направлениям подготовки 
Направление 
подготовки 

Бакалавриат, 
чел. 

Магистратура, 
чел. 

Аспирантура, 
чел. 
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 Филология, литература, 
гуманитарные и социальные 
науки  

3 164 2 227 519 

Экономика 3 110 2 661 115 

Естественные науки 2 470 2 599 1 200 

Право, политические науки 180 278 118 

Медицина, фармация, 
стоматология 55 125 18 

Источник: [134]. 

 

Французское высшее образование представлено в Китае шестью 

офисами Кампюфранц в городах Пекин, Шанхай, Ухан, Шеньян, Ченду и 

Гуанчжоу [134]. 

В последние годы наметился возрастающий интерес китайских 

студентов к получению образования в Германии. Академическая мобильность 

китайских студентов в Германию в период с 2009 по 2013 гг. увеличилась на 

12% (Таблица 22) [135]. Китайское землячество является второй крупнейшей 

диаспорой иностранных студентов в Германии после диаспоры турецких 

студентов.  
Таблица 22 – Число китайских студентов, обучавшихся в Германии в период 

 с 2007 по 2013 гг., человек 

Годы 2007 –
2008 

2008 –
2009 

2009 –
2010 

2010 –
2011 

2011 –
2012 

2012 –
2013 

Число 
студентов 25 479 24 414  24414 

 

24 443 25 521 27 364 

Источник: [135]. 

 

Две трети китайских студентов, обучающихся в Германии, получают 

образование на уровне магистратуры. Наиболее популярными направлениями 

подготовки являются инженерные науки, по этому направлению обучается 

41% китайских студентов, затем следуют право, бизнес и социальные науки 

(21% студентов), математика и естественные науки привлекают в Германии 17 

% китайских студентов, затем следуют языки и культура – 12% обучающихся 

[136]. На территории Китая действуют представительства Германской службы 
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академических обменов (англ.  – German Academic Exchange Service (DAAD)) 

с головным офисом в Пекине, и информационными офисами в Шанхае и 

Гуанчжоу [137]. Ежегодно Германская служба академических обменов 

представляет 76 стипендий для граждан Китая для обучения в Германии на 

уровнях магистратуры, докторантуры, постдокторских программах [138], 

способствует установлению и развитию партнерских отношений, 

поддержанию академических обменов между вузами Германии и Китая, а 

также занимается продвижением немецкого языка на территории Китая. В 

настоящее время в университетах КНР работают 30 преподавателей немецкого 

языка, так называемых лекторов Германской службы академических обменов. 

В целом, Федеральное правительство Германии разработало и реализует 

четкую стратегию по продвижению Германии в качестве привлекательного 

места для проведения исследований, развития и инноваций в Китае. 

Министерство образования, культуры и науки Нидерландов в июле 2011 

г. выпустило доклад «Качество в разнообразии. Стратегическая программа 

действий для высшего образования, исследований и науки» (англ. – Quality in 

diversity. Strategic Agenda for Higher Education, Research and Science) [139], в 

котором определило Китай одной из десяти целевых стран по рекрутингу 

студентов. В Пекине основан офис представительства Нидерландской 

организации по сотрудничеству в области высшего образования (англ. – 

Netherlands Organization of International Cooperation in Higher Education (NESO 

China)), финансируемый Министерством образования, культуры и науки 

Нидерландов. Основными задачами этого офиса в Китае стало общее 

продвижение голландского высшего образования, консультирование 

студентов по вопросам получения высшего образования в Нидерландах, 

развитие институционального сотрудничества, сбор информации и анализ 

образовательного рынка, создание объединений выпускников голландских 

вузов на территории Китая. Кроме того, офис администрирует китайско-

голландскую стипендиальную программу (англ. – Sino–Dutch Scholarship) 

[140]. Эта программа предоставляет на конкурсной основе 25 стипендий 
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лучшим китайским студентам, обучающимся на программах бакалавриата, 

магистратуры и аспирантуры для продолжения образования или проведения 

научных исследований в Нидерландах, как минимум, в течение одного года. 

По данным статистики, большая часть китайских студентов обучается 

за рубежом на программах бакалавриата. В уже опоминавшимся выше 

исследовании банка HSBC «Ценность образования» (англ. − The Value of 

Education) абсолютное большинство родителей китайских студентов (97%) 

[16], считают обучение на программах бакалавриата за рубежом своих детей 

крайне важным для достижения успеха в жизни и чуть более половины 

родителей (52%) отдают предпочтение послевузовскому образованию. Причем 

четверо из пяти родителей (85%) считают ключевым репутацию и престиж 

зарубежного вуза. Что касается выбора направлений подготовки, то на первом 

месте стоят бизнес, менеджмент и финансы (25%), потом в порядке убывания 

медицина (17%), юриспруденция, инженерные науки (7%), компьютерные 

науки и информационные технологии (6%). 

Зарубежные вузы могут набирать китайских студентов только через 

лицензированные в Китае рекрутинговые агентства. За свои услуги агентства, 

как правило, устанавливают комиссию в размере 15-20% от стоимости первого 

года обучения. Большая часть таких агентств специализируется на отправки 

китайских граждан в вузы США и Великобритании и с учетом высокой 

стоимости обучения в этих странах, комиссионное вознаграждение получается 

достаточно высоким. Качество услуг, предоставляемых агентствами в Китае, 

жестко контролируется государством. За неудовлетворительное качество 

услуг лицензия может быть отобрана. 

Открытость китайского высшего образования зарубежному влиянию 

стала возможна благодаря вступившим в силу 1 сентября 2003 г. «Правилам 

Китайской Народной Республики по китайско-зарубежному сотрудничеству в 

управлении школами» [141] (англ.- Regulations of the People’s Republic of China 

on Chinese-foreign Co-operation in Running Schools), позволяющим зарубежным 
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университетам создавать кампусы на территории Китая в партнерстве с 

китайскими университетами.  

В соответствии с этими правилами университетам, планирующим 

реализацию программ высшего образования с присвоением академических 

степеней, необходимо предоставить пакет документов, пройти оценку и 

получить одобрение административного департамента образования 

Государственного Совета Китайской Народной Республики (англ. – education 

administrative department of the State Council of the Peoples’ Republic of China) 

на ведение совместной образовательной деятельности. В то же время 

университетам, планирующим реализацию программ высшего образования 

без присвоения академических степеней, дополнительного 

профессионального образования, средней школы, курсовой подготовки и 

дошкольного образования достаточно пройти оценку и одобрение на уровне 

Правительства провинции или автономного округа, в котором расположено 

совместное учреждение. 

Первыми университетами, основавшими свои кампусы на территории 

Китая, стали британские. Университет Ноттингема организовал свой кампус в 

Нинбо (англ. – The University of Nottingham Ningbo China) в 2004 г., 

Совместный университет Сианьского политехнического и Ливерпульского 

университетов (англ. – Xi’an Jiaotong-Liverpool University) был основан в 2006 

г. 

В настоящее время кампус Университета Ноттингема в Нинбо реализует 

образовательные программы на уровне бакалавриата, магистратуры и 

аспирантуры на английском языке. Образовательные программы включают 

такие направления подготовки, как английский язык, международные 

коммуникации, компьютерные технологии, строительство, архитектура, 

экологическая инженерия, мехатроника, электрическая и электронная 

инженерия, международный бизнес и менеджмент, международная экономика 

и торговля. В настоящее время в университете обучается пять тысяч студентов 

из 40 стран мира [142].  
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Успешно развивается Совместный университет Сианьского 

политехнического и Ливерпульского университетов. В ходе реализации Плана 

развития университета, с бюджетом в 160 млн фунтов стерлингов, в 2014 г. 

кампус университета принял восемь тыс студентов. Планируется, что к 

завершению реализации Плана развития в 2019 г., университет сможет 

принять 14 тыс студентов. В настоящее время университет предлагает 60 

образовательных программ в области естественных и инженерных наук, 

бизнеса, финансов, архитектуры, городского планирования, филологии и 

культуры на уровнях бакалавриата, магистратуры и аспирантуры, 

преподаваемых на английском языке [143]. 

В 2011 г. Ланкастерский университет и Гуандунский университет 

иностранных языков приступили к реализации проекта совместного 

университета под названием университет Гуанвей – Ланкастер (англ. – 

Guangwai-Lancaster University). Новый кампус будет реализовывать 

программы в области бизнеса и экономики, наук о жизни и инженерных наук, 

гуманитарных и социальных наук. Планируется, что к моменту реализации 

всех образовательных программ в университете будет обучаться около восьми 

– десяти тыс студентов. Образовательные программы будут построены в 

соответствии со стандартами Ланкастерского университета и студенты смогут 

провести часть периода обучения в Великобритании или перевестись в 

Ланкастерский университет для обучения на постоянной основе [144].  

Вслед за британскими университетами американские университеты 

также приступили к созданию своих кампусов в Китае. В настоящее время в 

стране действуют четыре совместных американо-китайских университета. 

Совместный Вэньчжоу–Кинский университет (англ. – Wenzhou-Kean 

University) получил одобрение Министерства образования Китайской 

Народной Республики на свое учреждение в ноябре 2011 г. Процедура 

рассмотрения заявки университета Вэньчжоу и Кинского университета на 

создание совместного университета в Министерстве образования КНР заняла 

пять лет. В этот период администрация городского округа Вэньчжоу приняла 
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решение об инвестиции 234 млн долл. США в строительство кампуса 

совместного университета. В июле 2012 г. состоялся прием первых 204 

студентов в совместный университет для обучения по программам 

бакалавриата: английский язык, экономика и компьютерные науки. В 2015 г., 

наряду с упомянутыми программами, университет осуществлял прием на 

бакалавриат по направлениям бухгалтерский учет, финансы, маркетинг, 

международный бизнес, графический дизайн. В среднесрочной программе 

планируется, что в университете будет обучаться восемь с половиной тыс чел. 

Основными программами совместного университета станут бакалаврские 

программы. Кианский университет несет ответственность за академическое 

управление совместным университетом. Учебные планы разрабатываются на 

основе американских аналогов с привлечением американских профессоров 

для преподавания на постоянной основе и использованием учебных 

материалов американского университета [145]. 

Первый набор в шанхайский кампус Нью–Йоркского университета 

(англ. – New York University Shanghai) состоялся в 2013 г., который был создан 

Нью-Йоркским университетом в партнерстве с Восточно-китайским 

педагогическим университетом (англ.- East China Normal University). Первые 

300 студентов обучались непосредственно в Восточно-китайском 

педагогическом университете, а осенью 2014 г. был открыт кампус в г. 

Пудуне. В настоящий момент в университете реализуются образовательные 

программы только на уровне бакалавриата по следующим направлениям 

подготовки: физика, химия, биология, математика, нейронные науки, 

компьютерные науки и компьютерная инженерия, электрическая инженерия, 

бизнес и финансы, экономика, глобальные китайские исследования, 

интерактивные медиа искусства. В общем количестве студентов, 

обучающихся в университете, граждане Китая составляют 51% , 

представители других стран – 49%, из них 60 % являются гражданами США. 

Планируется, что к моменту реализации всех образовательных программ, в 
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том числе на уровне магистратуры, в университете будет обучаться 3 тыс 

студентов [146]. 

Первый набор студентов в университет Дьюка в г. Куньшане (англ. – 

Duke Kunshan University), созданный в партнерстве с Уханьским 

университетом (англ – Wuhan University), состоялся в 2014 г. Следует 

отметить, что свою работу университет начал с реализации магистерских 

программ в области медицинской физики, глобального здоровья и 

менеджмента, на которые были приняты 150 чел. На строительство кампуса 

университета площадью в 81 гектар мэрией города Куньшаня было выделено 

200 млн долл. Университет Дьюка планирует инвестировать 42 млн долл.в 

течение 7 лет. Планируется, что общее число студентов университета, 

обучающихся как на программах бакалавриата, так и магистратуры будет 

составлять 4 тысяч человек [147]. 

В 2015 г. Министерство образования КНР одобрило заявку на создание 

совместного университета Брайанта и Пекинского технологического 

института в г. Чжухае (англ. – Bryant University – Beijing Institute of 

Technology). Кампус совместного университета разместится на базе 

действующего кампуса Пекинского технологического института в г. Чжухае 

площадью 324 гектара. Предполагается, что в учебном процессе будут 

использоваться образовательные программы университета Брайанта, 

преподаваемые на английском языке. Первый прием студентов планируется в 

количестве не более 100 чел.[148]. 

Австралийское высшее образование в Китае представлено совместной 

школой постдипломного образования и совместным исследовательским 

институтом Юго-западного университета и университета Монаш в г. Сучжоу 

(англ. – Southeast University – Monash University Joint Graduate School, Suzhou). 

Совместная школа расположена в Индустриальном парке Сучжоу (англ. – The 

Suzhou Industrial Park), крупнейшей инновационной площадке Китая, 

признанной наиболее динамичным местом в мире по коммерциализации 

научных исследований. В настоящее время в Школе реализуются программы 
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магистратуры по направлениям: информационные технологии, 

международный бизнес, транспортные системы, переводоведение, 

индустриальный дизайн. В рамках аспирантуры реализуются программы в 

области информационных технологий и инжиниринга. Ежегодно совместная 

школа принимает на обучение 350 магистрантов и 150 аспирантов [149].  

Совместный исследовательский институт занимается научными 

исследованиями в шести ключевых областях: бионанотехнологии, 

биоинформатика, энергия, моделирование и симуляция, расширенное 

производство, водо-чувствительные города [149]. 

Еще одним примером сотрудничества по созданию совместных 

университетов является проект университетского колледжа Дублина (англ. – 

University College Dublin) и китайского сельскохозяйственного университета 

(англ. – China Agricultural University) по созданию кампуса в г. Яньтай (англ. – 

UCD Yantai). Муниципальное правительство г. Яньтай провинции Шаньдун 

планирует инвестировать 300 млн евро в создании кампуса на площади в 300 

акров (121 гектар) с общей площадью зданий в 300 тыс квадратных метров. 

Проект начал свою реализацию в 2015 г. Планируется, что через пять–семь лет 

в университете будет обучаться 7,5 тыс – 10 тыс студентов. Университет будет 

предоставлять образование по следующим образовательным направлениям: 

науки о жизни, инженерные науки, математика и компьютерные науки, 

бизнес, социальные и гуманитарные науки. Все образовательные программы 

будут соответствовать своим ирландским аналогам. Обучение будет 

производиться на английском языке, ежегодно около одной тыс студентов 

будет обучаться в Ирландии в рамках программы академической 

мобильности, по окончании университета студенты будут получать диплом 

университетского колледжа Дублина. Университет будет включать бизнес 

инкубатор (англ. – NovaUCD Shandong) – центр для новых предприятий и 

предпринимателей, который будет поддерживать китайские стартап 

компании, а также ирландские предприятия, стремящиеся создавать бизнес в 

провинции Шаньдун [150]. 
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Сотрудничество французских и китайских высших учебных заведений 

по реализации совместных проектов началось с создания Центральной 

пекинской школы (франц. – l’École Centrale de Pékin) [151] в 2005 г. Этот 

проект стал результатом сотрудничества Группы центральных школ (франц. – 

le Groupe des Écoles Centrales), в которую входят Центральные школы городов 

Лиль, Лион, Марсель, Нант и Париж и Пекинского университета аэронавтики 

и астронавтики (англ. – Beijing University of Aeronautics and Astronautics). В 

2012 г. состоялся первый выпуск студентов совместного высшего учебного 

заведения, получивших дипломы магистра Пекинского университета 

аэронавтики и астронавтики и французский диплом инженера в таких областях 

знаний, как материаловедение, компьютерные науки, электрическая 

инженерия, машиностроение, физика, авиационная техника, аэрокосмические 

науки. 

Следует отметить, что образовательный процесс Центральной 

пекинской школы основан на французском опыте, предусматривающем 

обучение в течение 6 лет, а также тесное партнерство с промышленными 

корпорациями. Крупнейшие международные корпорации, как Société 

Générale, Alstom, Airbus Group, Schlumberger, Orange S.A., Safran, PSA Peugeot 

Citroën, COMAC, Total, Ernst & Young, оказывают поддержку развитию 

школы, предоставляя финансовую поддержку, проводя совместные научные 

исследования, предоставляя возможность для прохождения 

производственных стажировок. 

Ежегодно Пекинская центральная школа принимает на обучение 100 

лучших китайских студентов. В настоящее время всего в Школе обучается 672 

студента [151]. 

Создание Китайско–европейского института авиационной инженерии в 

Тяньзине (англ. – Sino – European Institute of Aviation Engineering)[258] было 

одобрено Министерством образования Китая в 2007 г. Совместное высшее 

учебное заведение было создано Китайским университетом гражданской 

авиации (англ. – the Civil Aviation University of China (CAUC)) и группой 

https://en.wikipedia.org/wiki/Safran
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французских авиатехнических университетов (франц. – Le Groupement des 

Grandes Écoles Aéronautiques et Spatiales de France), в которую входят 

Национальная школа гражданской авиации (франц. – Ecole Nationale de 

l’Aviation Civile (ENAC)), Национальная школа аэронавтики и космоса (франц. 

– Ecole Nationale Supérieure de l’Aéronautique et de l’Espace (ISAE)) и 

Национальная школа механики и авиационной техники (франц. – Ecole 

Nationale Supérieure de Mécanique et d'Aérotechnique,(ISAE/ENSMA)). 

Корпоративными партнерами Института являются компании Airbus, Safran, 

Thales, Eads, Eurocopter, Air China, China Eastern, China Southern, Hainan 

Airlines, Ameco, Gameco, Xiamen Air. 

В настоящее время Китайско-европейский институт авиационной 

инженерии предлагает обучение по трем основным направлениям подготовки: 

Структура и материалы в самолетостроении, с основным фокусом на 

исследованиях в области авиационной безопасности и обслуживании; 

аэродвигательные системы, особенно в области эксплуатации и 

обслуживания; авионика и системы управления воздушным движением, с 

основным упором на проектирование и эксплуатацию бортового 

оборудования, навигации и связи земля – воздух. 

Образовательный процесс в Институте ориентирован на 

мультикультурную интеграцию, преподавание ведется на китайском, 

английском и французском языках. 

Ежегодно в Институт принимается 100–120 человек. Отбор студентов 

осуществляется двумя способами, приблизительно в равных долях: из числа 

студентов Китайского университета гражданской авиации и выпускников 

экспериментальных инженерных классов различных провинций Китая. Так, в 

2013 г. на обучение в институте были отобраны выпускники 

экспериментальных инженерных классов из провинций Тяньзинь, Хэбэй, 

Хэйлунцзян, Шаньдун, Хэнань, Шанси, Аньхой [152]. 

Французско–китайский институт ядерной энергетики (франц. – L’Institut 

franco-chinois de l’énergie nucléaire (IFCEN)) [153] был создан в 2009 г. 
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подписанием соглашения между университетом Сан Ят–Сен в провинции 

Кантон и консорциумом из пяти французских инженерных школ ядерной 

энергетики, в который входят Политехнический институт Гренобля (франц. – 

l’Institut Polytechnique de Grenoble (Grenoble INP)), Школа горнорудного дела 

Нанта (франц. – l’École des Mines de Nantes (EMN)), Высшая школа Химии 

Парижа (франц. – l’École Nationale Supérieure de Chimie de Paris (Chimie Paris 

– Paris Tech)), Высшая школа Химии Монпелье (франц. – l’École Supérieure de 

Chimie de Montpellier (ENSCM)), Национальный институт ядерной науки и 

технологии (франц. – l’Institut National des Sciences et Techniques Nucléaires 

(CEA – INSTN)) Подписание соглашения состоялось в Доме Национального 

Собрания в Пекине в присутствии премьер – министров двух стран. 

В 2010 г. состоялся первый набор студентов. Обучение ведется по трем 

основным направлениям подготовки: ядерные реакторы и нейтронная физика, 

функционирование и эксплуатация ядерных электростанций, материалы и 

топливный цикл. Образовательный процесс построен в соответствии с 

французскими стандартами подготовки инженеров в течение шести лет. 

Ежегодно на обучение принимается 100–120 студентов. 

Китайско-европейский технологический университет в Шанхае (франц. 

– L’Université de Technologie Sino-Européenne de Shanghai (UTSEUS)) [154] 

является совместным проектом Шанхайского университета (англ. – Shanghai 

University) и трех французских технологических университетов: 

Технологического университета Бельфор – Монбельяр (франц. – L’Uniiversité 

de Technologie de Belfort-Montbéliard (UTBM)), Технологического 

университета Компьеня (франц. – L’Université de Technologie de Compiègne 

(UTC)) и Технологического университета Труа (франц. – L’Université de 

Technologie de Troyes (UTT)). 

В настоящее время в университете обучается 1200 студентов по четырем 

направлениям подготовки: информационная инженерия, материаловедение и 

инженерия, биоинженерия, механическая инженерия и автоматизация. 

Преподавание ведется на китайском, английском и французском языках. 
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Китайским студентам предоставляется возможность выбрать одну из трех 

образовательных траекторий: 

1) в течение четырех лет обучаться в Шанхайском университете с 

возможностью прохождения семестровой стажировки в Европе или Китае и 

получением китайского диплома и степени бакалавра; 

2) в течение трех лет обучаться в Шанхайском университете, затем 

продолжить обучение в одном из французских вузов–партнеров в течение 

двух лет, и получить французский диплом и степень магистра; 

3) в течение трех лет обучаться в Шанхайском университете, затем 

продолжить обучение в одном из французских вузов–партнеров в течение 

двух с половиной лет и получить французский диплом инженера [154]. 

Примером образовательного сотрудничества в области гуманитарных, 

социальных и экономических наук является Франко–китайский институт 

Жэньминь (франц. – L’Institut franco-chinois Renmin (IFC Renmin)). Он создан 

Китайским Народным университетом (англ. – Renmin University) и тремя 

французскими университетами: Парижским университетом Сорбонны (Париж 

4) (франц. – l’Université de Paris – Sorbonne (Paris 4)), университом Поль–

Валерии (Монпелье 3) (франц. – l’Université Paul –Valéry (Montpellier 3)) и 

Школой коммерции Евромед Менеджмент (франц. – L’école de commerce 

Euromed Management). Обучение в институте ведется в течение пяти лет с 

выдачей как китайского, так и французского диплома в области финансов и 

управления, языков, бизнеса, экономического и социального 

администрирования. 

В июне 2014 г. был создан Союз китайско-иностранных партнерских 

университетов (англ. – Sino-foreign Cooperative University Union), в который 

вошли 6 совместных университетов: университет Ноттингем Нинбо, Нью-

йоркский университет Шанхая, Университет Дьюка в Куньшане, Венчьжоу – 

Кинский университет и Китайский университет Гонконга в Шеньчжене.  

Союз китайско-иностранных партнерских университетов был создан с 

целью изучения вопросов, представляющих взаимный интерес, обмена 
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опытом и передовыми практиками, поиск совместных решения проблем, 

стоящих перед университетами. Проведение ежегодного форума будет 

способствовать укреплению связей между членами Союза, и тем самым 

осуществлять общее развитие китайско-иностранных совместных 

университетов, тем самым повышать влияние Союза на реформы и развитие 

высшего образования в Китае [155]. 

В ноябре 2014 г. в Шеньчжэне, свободной экономической зоне, 

расположенной на юге Китая, состоялась пятая ежегодная конференция, 

посвященная взаимодействию Китая с другими странами в сфере управления 

образованием (англ. – The 5th Annual Conference on Chinese-foreign Cooperation 

in Running Schools) [156]. В работе этой конференции приняли участие 

проректоры семи ведущих китайских университетов, объявивших о начале 

работ по созданию новых совместных университетских проектов на базе 

нового района Шэньчжэня, задуманном властями города как университетский 

городок. Среди совместных проектов был назван проект Московского 

государственного университета им. М.В. Ломоносова и Пекинского 

технологического института (англ.- Beijing Institute of Technology). 

В присутствии государственных лидеров России и Китая В.В. Путина и 

Си Цзиньпиня в Пекине 20.05. 2014 г. заместителями министров образования 

обеих стран был подписан Меморандум о взаимопонимании по созданию 

«Российско-китайского университета» [157]. В Шэньчжэне 5.09.2014 г. 

ректоры двух университетов подписали Учредительный договор о создании 

Российско-китайского международного университета [158]. 

Расходы на строительство кампуса университета на площади 34 

гектаров взяла на себя китайская стороны. МГУ предоставит новому 

университету свои образовательные программы, научные разработки и кадры. 

Первых студентов совместный университет принял 1.09.2016 г. В 

дальнейшем планируется, что в университете будет обучаться около пяти тыс 

чел. На первом этапе студенты будут обучаться по направлениям: русский 

язык и литература, информационные технологии и прикладная математика, 
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культура и искусство, управление, контроль и аудит, экономика, 

международное торговое право и финансы, и геология, экология, природные 

ресурсы и энергетика. Во вторую очередь планируется открытие таких 

направлений подготовки, как прикладная химия и физика транспортная 

система и логистика, телевидение и медиа, космические исследования, 

здравоохранение и машиностроение.  

Процесс обучения будет осуществляться на трех языках: русском, 

китайском и английском. Выпускники Российско-китайского международного 

университета будут получать дипломы МГУ и совместного университета. 

Планируется, что в университете будет обучаться 80% граждан Китая и 20% 

представителей других стран [159]. 

Следует отметить, что совместные университеты создаются в наиболее 

экономически развитых районах Китая: большинство университетов 

располагается в устье реки Янцзы, Шанхае, Шэньчжэне, традиционно 

ориентированных на получение высшего образования за границей. 

Шэньчжэнь, который был основан в конце 1970–х гг. в рамках политики 

«открытых дверей» Дэн Сяопина, в настоящее время является городом 

высоких информационных технологий, где проживает 18 млн чел, средний 

возраст которых 35 лет. Создаваемые совместные университеты в Шэньчжэне 

ориентированы на привлечение китайских и иностранных студентов для 

подготовки специалистов для тех отраслей, которые необходимы для города. 

Важным для студентов является доступность образования в совместных 

университетах, стоимость обучения на образовательных программах, в 

которых в два раза ниже по сравнению со стоимостью обучения в головных 

вузах в Великобритании, США и других стран. 

Вместе с тем, совместные университеты, несмотря на академическое 

превосходство, не внесены Министерством образования Китая в список 

ведущих университетов страны, что приводит в целом к ограничениям в 

рекрутинге студентов на обучение в университетах [160]. 
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По данным исследования Digital, Social, and Mobile in China in 2015 

компании We Are Social [145], 70% потенциальных китайских студентов 

используют смартфоны в качестве основного инструмента для исследования 

вариантов обучения за рубежом, 90% потенциальных китайских студентов 

указывают, что они будут использовать социальные медиа при принятии 

решения о заведении или школе, 71% указывают, мнение студентов, уже 

обучающихся в том или ином учебном заведении за рубежом, является для них 

приоритетом. 

В январе 2015 г. Китайский информационный центр сети Интернет 

(англ.  – the China Internet Network Information Center (CNNIC)) сообщил, что 

число пользователей мобильного Интернета в 2014 г. в Китае увеличилось на 

57 млн чел.по сравнению с предыдущим годом. По данным Internet World Stats 

[161], Китай лидирует по числу пользователей Интернета в мире, в 2017 г. их 

число составило 731 млн чел. По данным Китайского информационного 

центра сети Интернет, 195 млн чел.в Китае используют свои телефоны для 

ежемесячного доступа к мобильному образовательному контенту. Кроме того, 

к 2019 г. совокупные расходы Китая и США составят 31% от всех расходов на 

мобильное обучение в мире. 

По данным исследования Digital, Social, and Mobile in China in 2015 

компании We Are Social [162], число пользователей Интернета в Китае 

продолжает расти, как и число пользователей социальных сетей и мобильных 

платформ. Из общей численности населения около 1,4 млрд чел, 

зафиксировано 668 млн активных пользователей Интернета по состоянию на 

август 2015 г., почти все эти китайские пользователи Интернета (659 млн чел) 

также являются активными пользователями социальных медиа, что в общей 

сложности превосходит численность пользователей в США и Европе вместе 

взятых. Недавний опрос студент Chegg, показывает, что роль социальных 

медиа в выборе учебного заведения за рубежом, увеличивается. Китайские 

абитуриенты являются активными пользователями: 85% из них заявили, что 

руководствуются информацией в Интернете, касающейся, ранжирования, 
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доступных программ, расходов; 38% смотрели видео о вузе; 28% задавали 

вопросы представителям вузам в социальных сетях; 27% принимали участие в 

живых чатах [163]. 

В Отчете The 2016 Social Admissions Report: China Edition, в частности, 

указывается, что 90% потенциальных китайских студентов указывают, что они 

будут использовать социальные медиа при принятии решения об обучении в 

том или оном образовательном учреждении. [163]. Все эти данные говорят о 

необходимости усиления использования вузами Интернета для рекрутинга 

студентов из Китая, привлечения к рекрутингу специалистов со знанием 

китайского языка и использования социальных сетей.  

В 2016 г. Китай занял второе место среди стран-покупателей пакетов 

курсов электронного обучения в рейтинге Ambient Insight [164], что связано с 

растущим спросом на профессиональную подготовку и ужесточению 

конкуренции на национальном рынке труда. Китайские потребители также 

способствуют росту рынка мобильного обучения, уровень охвата рынка 

мобильных устройств в Китае значительно выше, чем рынка персональных 

компьютеров.  

По данным Ambient Insight [164], на китайском рынке электронного 

обучения существуют две основные тенденции: распространение онлайн-

стартапов в сфере образования и растущее число крупных интернет-компаний, 

выходящих на рынок. Крупнейшими интернет-компаниями в Китае, которые 

вышли на рынок электронного и мобильного обучения в 2013 и 2014 гг., 

являются Baidu, Alibaba и Tencent. По данным iResearch, наибольшее число 

инвестиций было сделано в 2015 г. (519 сделок), в 2016 ч. произошло снижение 

(428 сделок). А в первой половине 2017 г. китайские стартапы онлайн 

образования привлекли более 50 млрд юаней инвестиций. Наибольшее 

количество инвестиций получили компании, развивающие школьное и 

профессиональное образование. В 2017 г. значительно выросли инвестиции в 

информатизацию образования, составив около 16,9% от общего объема 

финансовых средств, и более 70% их этих финансовых средств были 
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направлены на предоставление платформенных услуг. Объем инвестиций в 

профессиональное образование в 2017 г. был гораздо выше, чем в 2016 г., что 

стало, по мнению экспертов, результатом сформированной бизнес модели 

онлайн профессионального образования. [165]. 

Наиболее известными онлайн платформами в Китае являются: онлайн 

платформа, созданная Пекинским университетом и компанией Alibaba: 

http://www.chinesemooc.org/; онлайн платформа, созданная компанией Alibaba: 

https://xue.taobao.com/; онлайн платформа, созданная компанией XuetangX и 

Университетом Тсинхуа: http://www.xuetangx.com/; онлайн платформа, 

созданная Shanghai Jiaotong Universit: http://www.cnmooc.org/home/index.mooc. 

Большинство пользователей онлайн-образования в Китае являются 

квалифицированными работниками (77,2%), за ними следуют студенты 

младших курсов (15,9%) и другие пользователи (6,9%) [166]. Согласно 

исследованию EU SME Centre, китайские компании используют онлайн 

технологии, в основном, для развития профессиональных навыков 

сотрудников (35%) и набора нового персонала (20%) [167]. 

По оценке экспертов iResearch, рынок онлайн обучения в Китае будет 

расти в среднем на 20% в год и в 2019 г. составит 270 млрд юаней (41 млрд 

долл. США) в 2019 г., по сравнению с 156 млрд юаней в 2016 г. основным 

растущими сегментами рынка в будущем станут школьное образование и 

профессиональное образование [168]. По данным iResearch, количество 

пользователей онлайн образования в 2016 г. составило 90,01 млн чел, 

увеличившись на 21,5% по сравнению с предыдущим годом. Ожидается, что 

рост в 2019 г. составит более 20% и достигнет 160 млн чел. По мнению 

аналитиков iResearch, росту пользователей в 2016 г. способствовали два 

фактора: устойчивый рост пользователей Интернета в Китае и 

распространение технологий и образовательных продуктов, 

удовлетворяющих различные категории пользователей разного возраста. 

В 2003 г. в Китае был запущен проект Министерства образования 

«Китайские курсы высшего качества» (англ. - Chinese Quality Course Project 

http://www.chinesemooc.org/
https://xue.taobao.com/
http://www.xuetangx.com/
http://www.cnmooc.org/home/index.mooc
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(CQC)). В рамках проекта отдельным курсам, разработанными китайскими 

образовательными организациями и отдельными авторами после 

прохождения экспертизы в Министерстве образования Китая, присваивается 

статус «Курсов высшего качества». При этом «все высшие учебные заведения 

и преподаватели, подавая заявку на присвоение их курсу статуса «Курс 

высшего качества», дают согласие на предоставление доступа к их ресурсам 

через Интернет в некоммерческих целях на протяжении всего времени, когда 

данный курс имеет указанный статус. Курсы доступны через Интернет 

бесплатно для всех высших учебных заведений Китая. Высшие учебные 

заведения и преподаватели гарантируют, что предоставление доступа к 

данным учебным материалам через Интернет не нарушает авторские права 

других лиц» [169]. Все «курсы высшего качества» размещаются на открытом 

портале (http://www.jingpinke.com), в 2013 г. их количество превысило 25 

тысяч учебных комплектов и 50 тысяч учебников [169]. 

Консорциум «Китайские открытые образовательные ресурсы» (англ. – 

Chinese Open Educational Resources (CORE)) (http://www.core.org.cn/) создан с 

целью облегчения доступа китайских университетов к курсам 

Массачусетского технологического института, распространения новых 

информационных технологий и методик преподавания. Усилиями 

консорциума в рамках сотрудничества с Массачусетским технологическим 

институтом курсы переводятся с английского языка на китайский и с 

китайского на английский, всего на платформе консорциума размещено 750 

курсов. В консорциум «Китайские открытые образовательные ресурсы» 

входят 222 университета [169].  

 

Анализ факторов и механизмов, влияющих на развитие экспорта 

российского образования в Китайской Народной Республике 

Сотрудничество между Российской Федерацией и Китайской Народной 

Республикой регламентируется Соглашением между Министерством 

образования и науки Российской Федерации и Министерством образования 

http://www.jingpinke.com/
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Китайской Народной Республики о сотрудничестве в области образования от 

9.11. 2006 г. [170]. В соответствии с Соглашением сотрудничество 

осуществляется по следующим основным направлениям: 

− обмены обучающимися, студентами, аспирантами, а также 

научно-педагогическими работниками; 

− содействие развитию прямого сотрудничества между 

образовательными учреждениями; 

−  углубление сотрудничества в организации изучения и 

преподавания в обоих государствах русского и китайского языков; 

− участие в совместных программах и проектах, способствующих 

развитию гуманитарного, естественнонаучного и технического образования; 

− создание информационных сетей и банков данных, обмен 

информацией о проводимых в государствах Сторон реформах в области 

образования, а также структуре и организации их образовательных систем (ст. 

1) [170]. 

 

Обучение студентов из Китайской Народной Республики в 

российских вузах 

По данным ведомственной статистики Министерства образования и 

науки России Российской Федерации, число студентов из Китая 2014–2015 уч. 

г., обучавшихся очно в российских вузах, составило 20 209 человек (Таблица 

23) и заочно – 318 человек. 
Таблица 2 – Число граждан стран Китайской Народной Республики, обучавшихся в вузах 

России по очной форме обучения с 2009–2010 по 2014–2015 уч. г., человек 
Учебные 
годы 2009–2010 2010–2011 2011–2012 2012–2013 2013–2014 2014–2015 

Число 
студентов 16178 16486 15620 16385 18269 20209 

Источник: [74, С. 47]. 

 

Наиболее востребованными для студентов из Китая являются 

гуманитарные науки, русский язык, экономика и управление, архитектура и 
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строительство, автоматика и управление (Таблица 24). Самые большие 

контингенты китайских студентов обучаются в МГУ им. М.В. Ломоносова, 

Дальневосточном федеральном университете, Российском государственном 

педагогическом университете им. Герцена (Таблица 25). 

 
Таблица 24 – Специальности, изучавшиеся гражданами Китайской Народной Республики 

в российских вузах в 2014–2015 уч.г. по очной форме, человек 

Специальности Численность 
студентов 

Физико-математические науки 190 

Естественные науки 189 

Гуманитарные науки (без юриспруденции) 3 768 

Юриспруденция в том числе право, право-охранительная 
деятельность, судебная экспертиза 104 

Социальные науки 158 

Образование и педагогика (без русского языка) 934 

Русский язык 1 453 

Здравоохранение 277 

Культура и искусство 1 146 

Экономика и управление 4 384 

Информационная безопасность 3 

Сфера обслуживания 229 

Сельское и рыбное хозяйство 36 

Геодезия и землеустройство 36 

Геология, разведка и разработка полезных ископаемых 556 

Энергетика, энергетическое машиностроение и 
электротехника 228 

Металлургия, машиностроение и материалообработка 238 

Авиационная и ракетнокосмическая техника 241 

Оружие и системы вооружения  

Морская техника 27 

Транспортные средства 93 

Приборостроение и оптотехника 61 

Электронная техника, радиотехника и связь 45 
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Специальности Численность 
студентов 

Автоматика и управление 200 

Информатика и вычислительная техника 124 

Химическая и биотехнологии 30 

Воспроизводство и переработка лесных ресурсов 22 

Технология продовольственных продуктов и 
потребительских товаров 30 

Архитектура и строительство 597 

Безопасность жизнедеятельности, природо-обустройство и 
защита окружающей среды 14 

Курсы русского языка, в том числе краткосрочные) 4796 
Источник: [171]. 

 
Таблица 25 – Российские вузы с наибольшим числом граждан Китайской Народной 

Республики, обучавшихся в 2014–2015 уч.г. по очной форме, человек 

Наименование российских вузов Численность 
студентов 

МГУ им. М.В. Ломоносова 1 147 

Дальневосточный федеральный университет 1 344 

Санкт-Петербургский государственный политехнический 
университет 

897 

Российский государственный педагогический университет 
им. Герцена  796 

Тихоокеанский государственный университет 697 

Владивостокский государственный университет экономики и 
сервиса 

373 

Российский университет дружбы народов 555 

Московский педагогический государственный университет 472 

Российская академия народного хозяйства и государственной 
службы при Президенте Российской Федерации 

430 

Источник: [171]. 

 

Российская Федерация ежегодно выделяет квоты на обучение в 

российских вузах гражданам Китая в соответствии с Постановлением 

Правительства Российской Федерации от 08.10.2013г. №891 «Об 

установлении квоты на образование иностранных граждан и лиц без 
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гражданства в Российской Федерации» [172]. Число выделяемых квот 

утверждается ежегодно в соответствии с Соглашением между Министерством 

образования и науки Российской Федерации и Министерством образования 

Китайской Народной Республики о сотрудничестве в области образования от 

9.11. 2006 г. [170]. 

В 2013–2014 уч. г. по всем уровням образования Китая было выделено 

664 квот, а в 2014–2015 уч. г. – 850 квот [74, С. 269, 277].  

На условиях самофинансирования в 2014–2015 уч.г. по очной форме 

обучения в российских вузах обучалось 18052 человек, таким образом, доля 

обучавшихся по контракту составила 89,3 % [74, С. 269, 277, с. 144]. 

Сравнительный анализ данных по статистике числа обучающихся в 

России китайских граждан и в других стран, показывает, что в целом интерес 

к обучению России не высок со стороны китайских абитуриентов и их 

родителей по сравнению с обучением в США, Великобритании и других 

европейских стран. Можно предположить, что наращивание экономического 

и политического сотрудничества, которое идет между Россией и Китаем, 

повлечет за собой увеличение потока китайских студентов в российских вузах.  

В качестве положительного фактора можно отметить, что число 

изучающих русских язык в Китае, значительно.  

Русский язык преподается в китайских университетах, школах, 

учреждениях СПО, а также в Российском центре науки и культуры 

Россотрудничества в Пекине и Русский центрах, открытых Фондом «Русский 

мир». 

Число слушателей курсов русского языка в Российском центре науки и 

культуры Россотрудничества в Пекине (Таблица 26) в 2015 г. составило всего 

175 человек.  
Таблица 26 – Численность граждан Китая, обучавшихся на курсах русского языка при 

Российском центре науки и культуры в Пекине в 2012–2015 гг., человек 
Годы 2012 2013 2014 2015 

Число слушателей 266 189 149 175 

Источник: [74 С. 389]. 
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Русский язык изучается в Китае также в образовательных организациях 

(Таблица 27). В соответствии со Статьей 9 Соглашения между Министерством 

образования и науки Российской Федерации и Министерством образования 

Китайской Народной Республики о сотрудничестве в области образования от 

9.11. 2006 г. [170] в целях совершенствования методов изучения и 

преподавания русского языка в китайских вузах и китайского языка в 

российских вузах страны: 

− обмениваются учебниками и учебными пособиями, 

используемыми в учебном процессе; 

− проводят совместные исследования в области изучения языка 

государства-партнера и двусторонние семинары по актуальным проблемам 

методики преподавания русского и китайского языков; 

− оказывают поддержку деятельности центров: изучения русского 

языка на базе Пекинского университета иностранных языков, Шанхайского 

университета иностранных языков и Хэйлунцзянского университета и 

изучения китайского языка на базе Московского государственного горного 

университета, Санкт-Петербургского государственного университета и 

Дальневосточного государственного университета; 

− сосредотачивают свои усилия на создании условий, 

способствующих повышению квалификации российских китаистов в 

Китайской Народной Республике и китайских русистов в Российской 

Федерации и обмену опытом, накопленным ими в своей работе; 

− оказывают поддержку специалистам и ученым Российской 

Федерации и Китайской Народной Республики в подготовке и издании 

совместных учебников, учебных пособий и учебных материалов по русскому 

и китайскому языкам и литературе [173]. 

 
Таблица 27 – Число изучавших русский язык в вузах Китая в 2010–2011 уч.г. 

Страна Число изучавших русский 
язык в вузах, чел 

Количество вузов, в которых 
изучался 
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русский язык 
Вьетнам 50 000 220 

Источник: [174]. 

 

Фонд «Русский мир» открыл в Китае восемь своих центров: Русский 

центр Цзилиньского университета в г. Чанчунь; Русский центр Даляньского 

университета иностранных языков в г. Далянь; Русский центр Пекинского 

университета иностранных языков в г. Пекин; Русский центр Шанхайского 

университета иностранных языков в г. Шанхай; Русский центр Гуандунского 

университета иностранных языков и внешней торговли в г. Гуанчжоу; Русский 

центр Шэньсийского педагогического университета в г. Сиань; Русский центр 

Государственного Университета Чжэнчжи (о. Тайвань) в г. Тайбэй; Русский 

Центр при факультете социальных исследований Государственного 

Университета Макао в г. Макао. 

Признание документов об образовании 

В 1984 г. КНР присоединилась к Азиатско-Тихоокеанской региональной 

конвенции о признании в области высшего образования (бывшая 

«Региональная конвенция о признании учебных курсов, дипломов о высшем 

образовании и учёных степеней в государствах Азии и Тихого океана»); 

пересмотренную конвенцию, принятую на Международной конференции 

государств, созванной в Токио 26.11. 2011 г. (далее – Токийская конвенция). 

В настоящее время страна активно участвует в Международной рабочей 

группе ASEM Asia-Europe Meeting, которая была создана для разработки и 

реализации принципов Декларации о взаимном признании образовательных 

квалификаций высшего образования между государствами-участниками 

Азиатско-Европейского форума. Декларация была принята министрами 

образования на 4-ой сессии этой организации в 2013 г. в Малайзии. Этот 

правовой акт охватывает практически все высокоразвитые страны мира, а 

также быстро развивающиеся страны Азии. 

Китай является участником Международного соглашения о принципах 

эквивалентности профессиональных квалификаций в архитектурном 
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образовании (англ. – Canberra Accord), которое было подписано 09.04.2008 г. 

в Австралии, городе Канберра. В это соглашение входят также 

уполномоченные организации из Австралии, Канады, Кореи, Мексики, 

Соединенных Штатов Америки и Ассоциация стран Содружества 

архитекторов (англ. – Commonwealth Association of Architects). 

Кроме того, Китай, который представлен Китайской ассоциацией по 

науке и технологиям (англ. – China Association for Science and Technology 

(CAST)), в статусе наблюдателя (provisional status) проводит мероприятия для 

подписания Вашингтонского соглашения 1989 г. (англ. – Washington Accord 

1989), устанавливающего критерии, политику и процедуры аккредитации 

инженерных образовательных программ и признания выдаваемых ими 

дипломов. 

 

Двусторонние соглашения Китая с другими государствами о 

взаимном признании квалификаций 

Китай всегда придавал большое значение международному 

сотрудничеству в сфере образования. В связи с этим, после проведения 

реформ и провозглашения политики открытости, Китай занимает активную 

позицию в заключении договоров и соглашений о признании образовательных 

квалификаций с зарубежными странами. Особенно важным китайское 

правительство считает сотрудничество в этой сфере со странами Европейского 

союза и странами ОЭСР. 

В настоящее время подписаны соглашения о взаимном признании со 

следующими странами: Австралия (24.10.2003 г.), Австрия (17.10.2004 г.), 

Алжир (14.11.1991 г.), Беларусь (28.10.1998 г.и 26.07.2000 г.), Болгария 

(23.06.1990 г.), Великобритания (23.02.2003 г.), Венгрия (02.12.1997 г.), 

Вьетнам (30.04.2009 г.), Германия (09.04.2002 г.), Дания (25.09.2007 г.), Египет 

(17.11.1997 г.), Ирландия (23.02.2006 г.), Испания (21.10.2007 г.), Италия 

(04.07.2005 г.), Казахстан (20.12.2006 г.), Камерун (04.05.1994 г.), Канада 

(Квебек 23.09.2005 г.), Корея (27.05.2008 г.), Куба (18.11.2008 г.), Кыргызстан 
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(24.06.2002 г.), Латвия (22.10.2010 г.), Маврикий (17.11.1992 г.), Малайзия 

(04.2011 г.), Мексика (30.07.2010 г.), Монголия (11.12.1998 г.), Нидерланды 

(30.05.2005 г.), Новая Зеландия (26.10.2003 г.), Перу (13.12.1991 г.), 

Португалия (12.01.2005 г.), Россия (26.06.1995 г.), Румыния (04.07.1995 г.), 

Таиланд (28.05.2007 г.), Узбекистан (06.03.1993 г.), Украина (11.12.1998 г.), 

Филиппины (20.11.2009 г.), Франция (30.09.2003 г.), Швеция (14.09.2006 г.), 

Шри-Ланка (09.08.1988 г.). В целом, на 1.10.2017 г. заключено 38 соглашений 

не только с близлежащими странами, но и ведущими мировыми державами, 

такими как Великобритания, Германия, Канада, Франция, Россия.  
 

Организации, осуществляющие признание в КНР. 

 В КНР существует на данный момент три организации, занимающиеся 

подтверждением образования и квалификаций. Две из них подтверждают 

китайские квалификации: 

− Китайский сервисный центр по академическому обмену (англ. – 

Chinese Service Center for Scholarly Exchange (CSCSE)) 

(http://www.cscse.edu.cn/); 

− Китайский центр по развитию высшего академического и 

профессионального образования (англ. – China Academic Degrees and Graduate 

Education Development Center (CDGDC)) (http://www.chinadegrees.cn/cqva/) 

подтверждает среднее образование, высшее образование (степени бакалавра, 

магистра и доктора наук) и сертификаты профессиональной квалификации; 

− Китайский информационный центр развития карьеры студентов 

высших учебных заведений (англ. – China Higher Education Student Information 

and Career Center (CHESICC)), (https://www.chsi.com.cn/en/) авторизован 

Министерством образования КНР осуществлять подтверждение китайского 

высшего профессионального образования (квалификаций).  

Для проверки и подтверждения подлинности документов об 

образовании Министерством образования КНР ведётся база данных всех 

выданных и признанных государством дипломов, которая размещена на сайте 
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Китайского информационного центра развития карьеры студентов высших 

учебных заведений. База данных содержит квалификационные сертификаты, 

дипломы, зачётные ведомости, транскрипты, результаты вступительных 

экзаменов gaokao, фото студента, информацию о трудоустройстве или 

следующей ступени обучения. Кроме этого, Китайский информационный 

центр развития карьеры студентов высших учебных заведений создал 

интернет-платформу для осуществления процедуры подтверждения 

квалификации онлайн с выдачей сертификатов в электронном виде. 

Подтверждение квалификации необходимо в КНР для устройства на работу, 

продолжения обучения, судебных процедур. В связи с этим онлайн сервис 

широко востребован.  

Зарубежные партнёры Китайского информационного центра развития 

карьеры студентов высших учебных заведений используют эту платформу для 

подтверждения квалификаций при поступлении на учёбу, при 

трудоустройстве, иммиграции, получении виз и др. 

Китайский сервисный центр по академическому обмену (англ. – Chinese 

Service Center for Scholarly Exchange (CSCSE)) (http://www.cscse.edu.cn/) – 

единственная авторизованная Министерством образования Китая организация 

по признанию иностранных документов об образовании. У этой организации 

разветвлённая сеть из 50-ти филиалов по всей стране, а также в Нью-Йорке 

(США). 

Кроме этого Китайский сервисный центр по академическому обмену 

сотрудничает по вопросам признания с европейской сетью национальных 

информационных центров по признанию, Канадским информационным 

центром по признанию, Австралийским агентством по качеству и стандартам 

высшего образования, Новозеландской квалификационной комиссией, 

Малазийским квалификационным агентством, Советом по аккредитации 

высшего образования США, Национальным студенческим информационно-

координационным центром США, Гонконгским советом по аккредитации 
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академических и профессиональных квалификаций, Управлением по 

вопросам знаний и развития человеческого потенциала в ОАЭ. 

 

Механизм процедуры признания иностранного образования в КНР 

Признание иностранного образования в КНР опирается на принципы 

китайского законодательства, международных нормативных актов, Азиатско-

Тихоокеанской региональной конвенции о признании в области высшего 

образования ЮНЕСКО, двухсторонних соглашений о взаимном признании с 

зарубежными странами. В вопросах признания применяются Национальные 

рамки квалификаций КНР, в процессе процедуры признания делаются 

запросы в образовательные организации, выдавшие документы об 

образовании; учитывается уровень полученных знаний, учебная нагрузка, 

качество успеваемости, профиль программы обучения, способ обучения, 

успеваемость. 

Итог процедуры признания может быть двух видов – положительный 

или отрицательный. Заключение по признанию содержит следующую 

информацию: персональные данные заявителя, страна/регион обучения, 

название и статус организации, выдавшей документ об образовании, 

направление обучения, уровень квалификации, дата выпуска и т.д. Если 

признание не может быть произведено каким-либо причинам, заявитель 

получает письмо с уведомлением, разъясняющим причины. 

В случае, если заявитель не согласен с итогом признания, он имеет право 

запросить повторное прохождение процедуры. Если заявитель потерял 

документ, он может запросить копию. Если происходят изменения в 

законодательстве, региональных и международных соглашениях, которые 

затрагивают процедуру признания иностранного образования, заявитель 

имеет право запросить актуализацию заключения по признанию в течение 

определённого периода времени. 

Все заключения по признанию публикуются онлайн на сайте 

организации, что даёт возможность организациям и частным лицам проверить 
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информацию. Если какой-либо информации нет на сайте ввиду давности 

выданного заключения, работодатель может направить письменный запрос в 

Китайский сервисный центр по академическому обмену для проверки 

подлинности выданного заключения. 

По данным Китайского сервисного центра по академическому обмену за 

2015 г., за десять лет количество признаний образования по документам, 

выданным в Российской Федерации, составило 23 655. Российская Федерация 

находится на восьмом месте в Топ-10 стран, но эта цифра почти в десять раз 

меньше, чем у лидера по выданным заключениям о признании иностранного 

образования в КНР – Соединённого Королевства Великобритании и Северной 

Ирландии – 229 061. Далее следуют США – 116 919 признаний документов об 

образовании и Австралия – 93 308 признаний. Эти цифры безусловно 

свидетельствуют о приоритетах выбора страны обучения китайскими 

студентами.  

Заместитель директора отдела оценки зарубежного образования 

Китайского сервисного центра по академическому обмену Ксионг Ксинг 

отмечает необходимость в организации более эффективного сотрудничества 

для подтверждения российских квалификаций в Китае. Часто для 

подтверждения факта обучения сотрудники Китайского сервисного центра по 

академическому обмену вынуждены обращаться непосредственно в 

учреждения, выдавшие документы об образовании. Это требует много 

времени и усилий, а запросы, как правило, остаются без ответа. Данные 

вопросы требуют обсуждения с одной стороны, а также подтверждают тот 

факт, что, с другой стороны, зарубежные организации не в полной мере для 

подтверждения образования используют потенциал информационной системы 

Российской Федерации – Федерального регистра документов об образовании. 

Российская Федерация имеет соглашение о взаимном признании 

документов об образовании с Китайской Народной Республикой [173]. В 

соответствии с этим соглашением документы об образовании, выданные 

образовательными организациями Китая, имеют законную силу на территории 
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России без какого-либо дополнительного удостоверения, другими словами - 

не требуют ни консульской легализации, ни апостилирования, за исключением 

документов, выданных в образовательных организациях Аомыня (Макао) и 

Гонконга, чьи документы об образовании признаются действительными на 

территории Российской Федерации при наличии штампа "Апостиль". Это 

обусловлено договором между Российской Федерацией и Китайской 

Народной Республикой о правовой помощи по гражданским и уголовным 

делам от 19.07.1992 г. Главэкспертцентр опирается на данный документ при 

осуществлении приёма документов на процедуру признания.  

Существующее Соглашение между Правительством Российской 

Федерации и Правительством Китайской Народной Республики о взаимном 

признании документов об образовании и ученых степенях распространяется 

на признанные государством документы об образовании. Предусмотренное 

настоящим Соглашением признание документов об образовании предполагает 

предоставление владельцам указанных документов на территориях обеих 

стран равных прав как при осуществлении профессиональной деятельности, 

так и в случае продолжения образования на более высоком уровне. Нужно 

отметить, что в отличие от соглашений с другими странами, соглашение с КНР 

предусматривает взаимное признание не только образования разного уровня, 

но также признание учёных степеней. Соглашение является функциональным 

документом, определяющим для признания соответствующий уровень 

образования, подтвержденный документом в соответствии с национальной 

системой образования, что позволяет признавать образование вне зависимости 

от изменений в национальных системах (изменение названий документов, 

структуры уровней образования и т.д.).  

В то же время реализация ст. 8 [173], которая предполагает обмен 

образцами документов об образовании и об ученых степенях и перечнями 

соответствующих образовательных учреждений, требует не только 

постоянного рабочего контакта между уполномоченными органами по 

признанию с целью обмена актуальной информацией, но и официальных 
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уведомлений Министерствами образования КНР и России об изменениях в 

установленных образцах документов об образовании. 

Работодатели в Китае, как правило, не требует документа об 

официальном признании зарубежных документов об образовании, за 

исключением претендентов на должности государственных служащих. При 

необходимости, работодатели обращаются за содействием по оценке 

иностранных документов об образовании в уполномоченные организации 

[175]. 

В октябре 2015 г. в Сиане (КНР) прошло XVI заседание Российско-

Китайской межправительственной комиссии по гуманитарному 

сотрудничеству под председательством заместителя председателя 

Правительства России О. Голодец и заместителя премьера Госсовета КНР Лю 

Яньдун. В протоколе XVI заседания межправительственной комиссии было 

зафиксировано намерение двух сторон увеличить к 2020 г. взаимный обмен 

студентами до 100 тыс человек. 

Характеристика образовательного рынка Китайской Народной 

Республики  

В рейтинге национальных систем высшего образования стран мира 2018 

г. (U21 Rankings of National Higher Education Systems 2018) [4], выпущенном 

Международной сетью университетов Universitas, Китай занял 22 место, для 

сравнения в предыдущем году – 30 место. В QS World University Ranking в 

2017 г. китайские вузы лидируют, в ТОП-100 – их шесть. 

Доля граждан Китая, имеющих высшее образование, с 2010 по 2015 гг. 

составила 39% от всего населения страны, в Гонконге – 69%.  

Система образования КНР имеет централизованную структуру и 

возглавляется Министерством образования. Министерство образования 

определяет основные направления развития в области образования. 

Провинции осуществляют контроль за исполнением законодательства и 

реализацию образовательного процесса. 
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Система образования Китая включает в себя элементы советской 

системы образования (в части профессионально-технического и среднего 

профессионального образования) и американской модели высшего 

образования. Базовое образование включает три года дошкольного 

образования и двенадцатилетнее общее (начальное, основное и среднее) 

образование. Переход на современную систему 12-летнего общего 

образования происходил с начала до середины 80-х годов прошлого столетия. 

Обязательное по закону девятилетнее обучение начинается в возрасте шесть 

(реже семь) лет и является бесплатным. В отдельных случаях возможна 

доплата за пользование учебниками и учебными материалами. 

Система высшего образования Китая является отображением 

американской модели образования. После окончания среднего общего 

образования обучающийся может выбрать или т.н. «короткую» программы 

высшего образования или продолжить обучение по «длинной» программе, 

позволяющей последовательно получить академические степени бакалавра, 

магистра и доктора наук (Ph.D). 

В Китае существует несколько траекторий высшего образования, 

предназначенных для различных групп населения и имеющих различные 

возможности для получения высшего образования: регулярное образование, 

образование для взрослых и самообразование.  

Другой особенностью китайской системы высшего образования 

является ее дуальность, т.е. окончание программы высшего образования 

позволяет получить сертификат об окончании образовательной программы 

данного уровня, который свидетельствует о присвоении «образовательной 

квалификации», а также диплом, который подтверждает присвоение 

академической степени. 

Термин «образовательная квалификация» имеет специфическое 

значение и означает, что обучающийся успешно освоил образовательную 

программу и может продолжить обучение на следующем уровне образования 
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или приступить к профессиональной деятельности в государственном секторе 

с учетом полученного образования. 

Программы высшего образования реализуются в образовательных 

организациях различных типов и названий: в университетах, 

специализированных институтах, военных учебных заведениях, колледжах, 

школах различного профиля и специализации. Наиболее престижными 

являются образовательные организации высшего образования, находящиеся в 

ведении Министерства образования Китая. 

После принятия Закона о развитии негосударственного сектора 

образования (вступил в силу 01.09.2003 г.) в Китае стал развиваться сектор 

негосударственных (частных) образовательных организаций высшего 

образования. Признаваемые на национальном уровне частные 

образовательные организации высшего образования вправе самостоятельно 

выдавать документы об образовании, признаваемые на государственном 

уровне. Выпускники непризнанных частных образовательных организаций, 

желающие получить признаваемые документы об образовании, обязаны по 

завершении обучения сдать национальные независимые экзамены.  

В 1984 г. КНР присоединилась к Азиатско-Тихоокеанской 

региональной конвенции о признании в области высшего образования 

(бывшая «Региональная конвенция о признании учебных курсов, дипломов о 

высшем образовании и учёных степеней в государствах Азии и Тихого 

океана»); пересмотренную конвенцию, принятую на Международной 

конференции государств, созванной в Токио 26.11.2011 г. (далее – Токийская 

конвенция). 

В настоящее время страна активно участвует в Международной рабочей 

группе ASEM Asia-Europe Meeting, которая была создана для разработки и 

реализации принципов Декларации о взаимном признании образовательных 

квалификаций высшего образования между государствами-участниками 

Азиатско-Европейского форума. Декларация была принята министрами 

образования на 4-ой сессии этой организации в 2013 г. в Малайзии. Этот 
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правовой акт охватывает практически все высокоразвитые страны мира, а 

также быстро развивающиеся страны Азии. 

Другой новацией образовательной системы Китая с точки зрения 

управления являются независимые колледжи, которые, с одной стороны 

являются частными образовательными организациями, с другой – 

управляются государственными образовательными организациями высшего 

образования.  

Закон о развитии негосударственного сектора образования определил 

возможность создания образовательных организаций с участием иностранных 

партнеров.  

Государственные бюджетные ассигнования являются основным 

источником средств для системы образования в Китае. Центральное 

казначейство Китая и местные казначейства обеспечивают финансирование 

образования. Инвестиции в систему образования в абсолютном выражении в 

Китае растут высокими темпами. За последние десять лет инвестиции Китая в 

образование выросли в среднем на 19%. 

Высокий уровень охвата высшим образованием в Китае обусловлен 

главным образом распространенностью программ краткосрочного высшего 

образования. Если нынешние тенденции сохранятся, то 37% молодых 

взрослых в Китае, как ожидается, хотя бы раз в жизни поступят на высшую 

программу краткосрочного цикла, что более чем вдвое превышает средний 

показатель по ОЭСР, составляющий 16%. Однако, показатели поступления в 

высшие учебные заведения ниже среднего показателя по ОЭСР: 33% молодых 

людей, как ожидается, поступят в бакалавриат или эквивалентные программы, 

4% – в магистратуру или эквивалентные программы и 0,3% – в докторантуру 

или эквивалентные программы, что ниже среднего показателя по ОЭСР, 

составляющего соответственно 57%, 23% и 2,4%. 

Китайские студенты высших учебных заведений являются крайне 

мобильными в международном плане. Согласно данным Института ЮНЕСКО 

по статистике, число граждан Китая, выехавших на обучение за рубеж в 2017 
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г. составило 847 259 человек [5]. Наблюдается положительная динамика по 

числу китайских студентов, уезжающих на обучение за рубеж, хотя темпы 

роста снижаются с 2009 по 2017 гг. Больше всего студентов из Китайской 

Народной Республики обучается в США, Австралии, Японии и 

Великобритании. 

Обучение за рубежом китайских граждан является важной частью 

государственной образовательной политики и координируется специально 

созданными государственными организациями. Отбором и отправкой 

китайских граждан за рубеж за счет стипендий Правительства Китайской 

Народной Республики и по контракту занимается специально созданная 

организация − China Scholarship Council Dongfang International Center for 

Educational Exchange. Кроме того, практически в каждой провинции Китая 

есть официальные офисы этой организации. 

Сотрудничество между Российской Федерацией и Китайской Народной 

Республикой регламентируется Соглашением между Министерством 

образования и науки Российской Федерации и Министерством образования 

Китайской Народной Республики о сотрудничестве в области образования от 

09.11.2006 г. 

Подготовка специалистов для Китая в вузах СССР началась ещё в 1948 

г., за год до создания КНР, когда на учебу в советские вузы были приняты 

первые 25 студентов из контролируемых Коммунистической партии Китая 

районов страны.  

В первое же десятилетие после образования Китайской Народной 

Республики (1949–1959 гг.) с участием советских педагогов и специалистов в 

китайских вузах были сформированы 337 кафедр и около 560 лабораторий. 

Почти 800 советских преподавателей читали лекции в китайских учебных 

заведениях, они подготовили свыше четырех тыс китайских аспирантов и 

более семи тыс преподавателей. Самым популярным иностранным языком в 

стране был русский. О масштабах культурного влияния Советского Союза на 

КНР свидетельствуют и следующие факты: в период с 1950 по 1958 гг. в Китае 
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были изданы 13 тыс произведений русских и советских писателей общим 

тиражом более 230 млн экземпляров, в китайском кинопрокате было показано 

свыше 750 советских кинолент, их смотрели сотни миллионов китайцев. Всего 

за период с 1948 по 1966 гг. в Советском Союзе были подготовлены около 25 

тыс китайских специалистов (как в высших, так и в средних специальных 

учебных заведениях), преимущественно инженерно-технического профиля, в 

которых в наибольшей мере нуждалась национальная экономика. Советские 

вузы в тот период закончили ряд видных китайских государственных 

деятелей. 

После распада СССР прием на обучение абитуриентов из Китая (как и 

других стран) временно приостановился, но затем был возобновлен и уже в 

1996/1997 учебном году контингент учащихся из КНР в вузах Российской 

Федерации составил 2 247 человек. В дальнейшем он стал увеличиваться, 

особенно после подписания в 2001 г. Договора о дружбе и сотрудничестве 

между Китайской Народной Республикой и Российской Федерацией, 

придавшего новый импульс двустороннему взаимодействию в сфере высшего 

образования. В 2016/2017 учебном году число учащихся из КНР в российской 

высшей школе составило 27 127 человек [1]. Приезжающие для обучения в 

Россию граждане КНР однозначно отдают предпочтение государственным 

вузам. Больше всего их обучается в вузах Минобрнауки России (68,0% или 18 

451 человек). 

Самая востребованная программа у граждан Китая в российских вузах 

– бакалавриат. Обращает на себя внимание и то обстоятельство, что доля 

граждан КНР, обучающихся в российских вузах по программам высшей 

квалификации (бакалавриата и магистратуры) выше, чем в среднем среди 

остальных иностранных учащихся (9,2% – по программам магистратуры и 

2,8% – аспирантуры). 

Почти 9/10 выходцев из Китая очно учились в России на контрактной 

основе (прежде всего по программам постдипломного медицинского 

образования и специалитета). В то же время по программам высшей 
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квалификации – аспирантуры более 1/4 учащихся из КНР проходили 

подготовку на бюджетной основе.  

Больше всего граждан КНР, обучавшихся по программам бакалавриата 

в 2016/2017 учебном году отмечалось в Санкт-Петербургском 

политехническом университете Петра Великого (828 человек) и в 

Тихоокеанском государственном университете в Хабаровске (772 человек), по 

программам магистратуры – в МГУ им. М.В. Ломоносова (511 человек) и в 

Санкт-Петербургском государственном университете (343 человек), по 

программам аспирантуры – в МГУ им. М.В. Ломоносова (147 человек) и в 

РГПУ им. А.И. Герцена (114 человек). 

Значительные изменения за последние десять лет произошли в 

специальностях, которые граждане КНР выбирают для обучения в российской 

высшей школе. Почти вдвое сократилось число изучающих русский язык 

(причем как специальность его в 2016/2017 учебном году учили лишь 6,6% 

выходцев из Китая или человек, в то время как 22,5% – на краткосрочных 

языковых и подготовительных курсах и в ходе стажировок). Заметно больше 

стало изучающих гуманитарно-социальные, а также инженерно-технические 

специальности. Наибольшим спросом среди последних пользуются 

архитектура и строительство (изучали в 2016/2017 учебном году 3,3% или 880 

человек) и геология, разведка и разработка полезных ископаемых (2,0% или 

529 человек). 

Увеличился спрос на специальности в области культуры и искусства, а 

также педагогики и одновременно сократилось число изучающих 

естественные и точные науки, а также юридические науки (международное 

право и международные отношения). 

Российская Федерация ежегодно выделяет квоты на обучение в 

российских вузах гражданам Китая в соответствии с Постановлением 

Правительства Российской Федерации от 08.10.2013 г. № 891 «Об 

установлении квоты на образование иностранных граждан и лиц без 

гражданства в Российской Федерации» [2]. Число выделяемых квот 
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утверждается ежегодно в соответствии с Соглашением между Министерством 

образования и науки Российской Федерации и Министерством образования 

Китайской Народной Республики о сотрудничестве в области образования от 

09.11.2006 г.  

Количество государственных стипендий (квот) в 2018/2019 учебный 

год, выделенных Китаю, составило 950 квот, в 2017/2018 учебном году – 931 

(в 2015/2016 учебном году – 850 квот). По данным портала Russia.Study [3], в 

2018/2019 учебном году на 950 квот было подано 1898 заявок от китайских 

абитуриентов, наиболее популярными у китайских абитуриентов являются 

программы магистратуры и наименее – специалитет. Причины сокращения 

количества заявлений в 2018/2019 учебном году по сравнению с предыдущим 

годом пока неясны. Наиболее популярными направлениями подготовки для 

китайских абитуриентов являются: филология, лингвистика, языкознание, 

причем популярность этих направлений наблюдается в течение двух лет. 

Российская Федерация имеет соглашение о взаимном признании 

документов об образовании с Китайской Народной Республикой. В 

соответствии с этим соглашением документы об образовании, выданные 

образовательными организациями Китая, имеют законную силу на территории 

России без какого-либо дополнительного удостоверения, другими словами, не 

требуют ни консульской легализации, ни апостилирования, за исключением 

документов, выданных в образовательных организациях Аомыня (Макао) и 

Гонконга, чьи документы об образовании признаются действительными на 

территории Российской Федерации при наличии штампа "Апостиль". Это 

обусловлено договором между Российской Федерацией и Китайской 

Народной Республикой о правовой помощи по гражданским и уголовным 

делам от 19.07.1992 г. Главэкспертцентр опирается на данный документ при 

осуществлении приёма документов на процедуру признания.  

Существующее Соглашение между Правительством Российской 

Федерации и Правительством Китайской Народной Республики о взаимном 

признании документов об образовании и ученых степенях распространяется 
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на признанные государством документы об образовании. Предусмотренное 

настоящим Соглашением признание документов об образовании предполагает 

предоставление владельцам указанных документов на территориях обеих 

стран равных прав как при осуществлении профессиональной деятельности, 

так и в случае продолжения образования на более высоком уровне. Нужно 

отметить, что в отличие от соглашений с другими странами, соглашение с КНР 

предусматривает взаимное признание не только образования разного уровня, 

но также признание учёных степеней. Соглашение является функциональным 

документом, определяющим для признания соответствующий уровень 

образования, подтвержденный документом в соответствии с национальной 

системой образования, что позволяет признавать образование вне зависимости 

от изменений в национальных системах (изменение названий документов, 

структуры уровней образования и т.д.).  

В качестве положительного фактора можно отметить, что число 

изучающих русских язык в Китае, значительно. По числу преподавателей 

русского языка Китай среди стран Азии лидирует (3400 человек). Китай 

является лидером и по числу вузовских преподавателей (1200 человек, 

обучающих русскому языку в общей сложности 50 тыс студентов).  

 

Определение маркетинговых целей и задач: 

– Расширить прием на обучение граждан Китая в российские вузы. 

– Увеличить количество совместных программ российских и китайских 

вузов по различным направлениям подготовки. 

– Укрепить имиджевые характеристики российского образования в 

Китае, а именно: как образования высокого качества, которое создает 

дополнительные карьерные возможности для выпускников, в том числе с 

учетом значительного количество совместных российско-китайских 

предприятий. 

– Обеспечить охват 100% всей целевой аудитории рекламой российских 

образовательных программ на китайском языке через размещение рекламных 
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материалов на телевидении, радио, печатных СМИ, социальных сетях и 

социальных медиа. Задействовать каналы коммуникации с высокой 

вовлеченностью, а именно, при выборе СМИ для размещения рекламы 

учитывать ведущую роль в информационном пространстве Китая следующих 

национальных социальных сетей: Sina Weibo; Renren. С учетом популярности 

блогосферы в Китае, одним из эффективных каналов маркетинговой 

коммуникации в Китае будет сотрудничество с популярными блогерами, 

которые пишут об образовании за рубежом, а именно, http://liuxue.eol.cn/ ; 

http://jiaoyu.baidu.com/ ; http://edu.sina.com.cn/; http://edu.qq.com/; 

http://learning.sohu.com/. Контакты с ними могут быть выстроены с помощью 

пресс-релизов по информационным поводам, поскольку в образовательные 

туры они не ездят. 

 

 

 

Целевые финансовые показатели и бизнес-модель 

– Увеличение численности граждан Китая, обучающихся в российских 

вузах по очной форме обучения в три раза с 27 127 человек в 2016/2017 

учебном году и до 81 тыс человек 2024/2025 учебном году. 

– В качестве целевых моделей экспорта в Китае использовать несколько 

моделей экспорта и их комбинацию: 

• Модель экспорта образования: внутренняя интернационализация. 

• Модель экспорта образования: совместные образовательные 

программы. 

• Модель экспорта образования: институциональное присутствие 

российских образовательных организаций за рубежом. 

• Модель экспорта образования: онлайн-обучение. 

• Модель экспорта образования: сетевые университеты. 

Модель внутренней интернационализации предполагает привлечение 

иностранных студентов для получения высшего образования на всех уровнях 

http://liuxue.eol.cn/
http://jiaoyu.baidu.com/
http://edu.sina.com.cn/
http://edu.qq.com/
http://learning.sohu.com/
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(довузовская подготовка, бакалавриат, магистратура, аспирантура, 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.). 

Модель «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.  

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». 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. 

Модель «Институциональное присутствие российских образовательных 

организаций за рубежом». Модель предполагает расширение 

институционального присутствия российских образовательных организаций 

за рубежом в различных формах: 
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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. 

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»: 

«Количество иностранных граждан, обучающихся по очной форме в 

российских образовательных организациях высшего образования». 

Модель «Онлайн-обучение». Электронное обучение, онлайн-

образование (англ. – e-learning) – обучение с помощью информационно-

коммуникационных технологий.  

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». 

Модель «Сетевые университеты (сетевое взаимодействие вузов)». 

Основные направления сетевого взаимодействия в рамках вузовских 

консорциумов это, прежде всего, развитие академической входящей и 

исходящей мобильности студентов. Перспективные направления сетевого 
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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. 

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». 

 

SWOT-анализ и определение конкурентных преимуществ 

российских вузов Китайской Народной Республике 

 

Сильные стороны 

Россия и Китай имеют глубокие экономические, политические и 

исторические связи. До настоящего времени между странами существует 

высокий уровень социальных и культурных связей. 

Китай с 2010 г. возглавляет список основных торговых партнеров 

России. Двухсторонний товарооборот между Россией и Китаем в 2017 г. 

увеличился на 20,8%.  

Подготовка специалистов для Китая в вузах СССР началась ещё в 1948 

г., до создания КНР. 

К настоящему времени в вузах РСФСР и России получили образование 

около 50 тыс граждан КНР. Среди выпускников советских вузов – ряд видных 

китайских государственных деятелей. В 1989 г. в Пекине была учреждена 

Китайская ассоциация выпускников бывшего Советского Союза, объединив 

более десяти тыс человек. 
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Между Российской Федерацией и Китайской Народной Республикой 

существует большая нормативная база сотрудничества в области образования 

и признания документов в двухстороннем формате. 

Россия и Китай имеют богатый опыт образовательных обменов. 

Большинство российских вузов сегодня сотрудничают с китайскими 

университетами по различным направлениям. По решению руководителей 

России и КНР, к 2020 г. планируется довести взаимный обмен студентами до 

100 тыс человек. 

Российская Федерация имеет соглашение о взаимном признании 

документов об образовании с Китайской Народной Республикой. В 

соответствии с этим соглашением документы об образовании, выданные 

образовательными организациями Китая, имеют законную силу на территории 

России без какого-либо дополнительного удостоверения, другими словами, не 

требуют ни консульской легализации, ни апостилирования, за исключением 

документов, выданных в образовательных организациях Аомыня (Макао) и 

Гонконга, чьи документы об образовании признаются действительными на 

территории Российской Федерации при наличии штампа «Апостиль». Это 

обусловлено договором между Российской Федерацией и Китайской 

Народной Республикой о правовой помощи по гражданским и уголовным 

делам от 19.07.1992 г.  

На протяжении последних лет численность китайских студентов в 

России поступательно увеличивается. Число граждан Китайской Народной 

Республики, обучавшихся в вузах России по очной форме обучения в 

2016/2017 учебном году составило 27 127 человек. Позитивной тенденцией 

является рост доли китайских студентов, полностью удовлетворенных 

качеством получаемой в российских вузах профессиональной подготовки. 

Если в 2005 г., согласно опросу, проводившемуся Центром социологических 

исследований Минобрнауки, таковых было 39,5% (опрошено по 

репрезентативной выборке 428 человек), то в 2015 г. – 79,5% (опрошено 452 

человека). 
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Русский язык преподается в китайских университетах, школах, 

учреждениях СПО, а также в Российском центре науки и культуры 

Россотрудничества в Пекине и Русский центрах, открытых Фондом «Русский 

мир». 

Между странами действует Соглашение между Министерством 

образования и науки Российской Федерации и Министерством образования 

Китайской Народной Республики о сотрудничестве в области образования от 

09.11.2006 г. в целях совершенствования методов изучения и преподавания 

русского языка в китайских вузах и китайского языка в российских вузах 

страны. 

Российские и китайские вузы активно развивают совместные 

образовательные программы, академические обмены студентами и 

преподавателями. 

Слабые стороны: 

Между Российской Федерацией и Китайской Народной Республикой 

существует визовый режим для студентов и исследователей. 

Российские вузы имеют по сравнению с вузами Китая худшие 

показатели в мировых образовательных рейтингах. В рейтинге национальных 

систем высшего образования стран мира 2018 г. (U21 Rankings of National 

Higher Education Systems 2018), выпущенном Международной сетью 

университетов Universitas, Китай занял 22 место. Для сравнения Россия: 34 

места. 

Недостаток информации о вузах России на китайском языке, условиях 

и стоимости обучения и проживания, об обучении по квотам Правительства 

Российской Федерации в СМИ, социальных сетях на сайтах образовательных 

организаций России и Китая. 

Отсутствие гибкости образовательного процесса в российских вузах, 

что ограничивает возможности к доступу образования в российские вузы 

китайских студентов, которые в основном обучаются в России на 

бакалаврских программах. 
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Российские вузы слабо развивают продвижение своих образовательных 

программ в китайских социальных сетях на китайском языке. 

Отсутствие системной работы c выпускниками российских (советских) 

вузов в Китае. 

Отсутствие регулярного мониторинга образовательного и научного 

сотрудничества между странами, включая анализ статистических данных, 

содержательной стороны совместных проектов в области образования и науки, 

экспертных социологических опросов по согласованным и сопоставительным 

показателям и публикации информации на данную тему в России и Китае. 

Стратегические риски (внешние и внутренние) 

К внутренним российским рискам можно отнести следующие: 

– ужесточение миграционной и визовой политики в России в отношении 

иностранных студентов в связи с террористическими угрозами; 

– удорожание жизни в России, снижающее экономическую 

привлекательность России как места обучения для граждан Китая. 

К внутренним китайским рискам можно отнести следующие: 

– ужесточение санкционной политики в отношении России; 

– невостребованность российских дипломов, отсутствие интереса к 

российскому образованию в Китае. 

Возможности 

Международные опросы общественного мнения показывают, что 

отношение к России в Китае стабильно находится на достаточно высоком 

положительном уровне. Исследовательский центр Фонда Пью провел в 2015 

г. изучение отношения к России в мире. Полученные данные демонстрируют, 

что в Китае положительно относились к России около 51% населения, но ниже 

по сравнению с прошлым годом. Особой популярностью пользуется 

Президент России В.В. Путин: 54% населения Китая ему доверяют. 

КНР занимает первое место в мире по численности населения – 1 390,08 

млн человек на середину 2018 г., не включая жителей специальных 
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административных районов Гонконг и Макао, а также Тайваня). Численность 

населения Китая продолжает расти в целом. 

По прогнозам, численность трудоспособного населения в Китайской 

Народной Республике к 2030 г. увеличится на 100 млн человек. Ожидается, 

что к этому времени расходы среднего класса вырастут более чем в два раза и 

образование будет одной из основных статей расходов этой группы населения. 

В связи с этим китайский образовательный рынок является самым 

привлекательным на сегодняшний день в мире. 

Китай в 2017 г. вернул свои позиции мирового лидера по темпам 

экономического роста. 

В 2017 г. в Китае реально располагаемые доходы на душу населения 

увеличились. Средний уровень реально располагаемого дохода составил 25 

974 юаня на душу населения.  

Китай с 2010 г. возглавляет список основных торговых партнеров 

России. Двухсторонний товарооборот между Россией и Китаем в 2017 г. 

увеличился на 20,8% до 84 071,1 млн долл. США, в том числе экспорт из 

России в КНР – до 41 195,05 млн долл. США (+27,7%), импорт из КНР в 

Россию – до 42 876,04 млн долл. США (+14,8%). 

В 2017 г. Китай занял 47 место среди 88 стран мира по уровню владения 

английским языком и 9 место среди 21 стран Азии, что позволяет предлагать 

китайским абитуриентам в том числе англоязычные образовательные 

программы. 

Торговое представительство Российской Федерации в Китайской 

Народной Республике прогнозирует поступательное увеличение российского 

высокотехнологичного экспорта в части энергетического и электрического 

оборудования в связи с успешным развитием российско-китайского 

сотрудничества в области мирного использования атомной энергии, в том 

числе.  

В 2018 г. страны Евразийского экономического союза (ЕАЭС) и Китай 

подписали соглашение о торгово-экономическом сотрудничестве. 
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В Отчете The 2016 Social Admissions Report: China Edition, указывается, 

что 90% потенциальных китайских студентов указывают, что они будут 

использовать социальные медиа при принятии решения об обучении в том 

образовательном учреждении. Все эти данные говорят о необходимости 

усиления использования российскими вузами Интернета для рекрутинга 

студентов из Китая, привлечения к рекрутингу специалистов со знанием 

китайского языка и использования социальных сетей. 

Мероприятия, которые необходимо провести российским вузам, 

чтобы использовать свои сильные стороны для увеличения численности 

студентов из Китая 

– Активизация работы с китайскими выпускниками российских 

(советских) вузов и Ассоциаций российских (советских) вузов в целях 

продвижения образовательных программ и российского образования в целом 

в стране. 

– Должна быть установлена взаимосвязь между российским вхождением 

на рынки Китая и подготовкой кадров. Для достижения указанной цели 

необходимо включение образовательной составляющей в работу 

Межправительственной комиссии по торговому и экономическому 

сотрудничеству под условным названием «кадровое обеспечение или 

совместная подготовка кадров».  

– Активизация сотрудничества с китайскими университетами и 

школами, в которых преподается русский язык: в части организации летних 

языковых школ, стажировок в российских вузах, переподготовка и повышение 

квалификации русистов из Китая, знакомство с новыми методиками изучения 

русского языка, запуск программ академической мобильности и др. 

– Организация и проведение различного рода мероприятий в Китае для 

иностранных граждан, в т.ч. зональных предметных олимпиад, летних 

университетов, школ и лагерей для потенциальных абитуриентов всех уровней 

высшего образования из Китая. 
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– Организация и проведение ознакомительных поездок и стажировок 

студентов, преподавателей и молодых исследователей Китая. 

– Инициирование проведения Годов российского образования в Китае и 

Года русского языка. 

 

Мероприятия, которые необходимо провести российским вузам, по 

преодолению слабых сторон и использования возможностей и 

мероприятия, которые необходимо провести российским вузам по 

минимизации слабых сторон во избежание угроз 

Слабые стороны: Граждане Китая не имеют возможности получить 

актуализированную и достаточно полную информацию о российской системе 

образования (в целом) и предложениях российских вузов (с указанием 

уровней, направлений, краткого описания компетенций и пр.) для очного 

обучения на китайском языке. Российские вузы слабо развивают продвижение 

своих образовательных программ в социальных сетях на китайском языке.  

Мероприятия:  

– Размещение в Википедии статей о российском вузе на китайском и 

английском языках с указанием выдающихся выпускников российских 

(советских) вузов. 

– Продвижение российских образовательных программ в 

информационном пространстве Китай, в том числе в социальных сетях на 

китайском и английском языках в национальных сетях Китая: Sina Weibo, 

Renren, Baidu, Youku Tudou (аналог YouTube). 

– Создание китайской версии сайта российского вуза. 

 

Слабые стороны: отсутствует системная работа c выпускниками 

российских (советских) вузов в Китае, при этом их значительное число: 

Мероприятия:  

• Инициирование создания вузовских ассоциации выпускников в 

Китае.  
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• Инициирование проведения Форума китайских выпускников 

российских (советских) вузов. 

• Привлечение к работе с выпускниками Всемирной Ассоциации 

выпускников (https://www.alumnirussia.org/). 

• Налаживание связей с выпускниками российских (советских) 

вузов в Китае, создание базы данных выпускников из Китая. 

 

Слабые стороны: Между Российской Федерацией и Китайской 

Народной Республикой существует визовый режим для студентов и 

исследователей. 

Мероприятие: Ходатайство о введении безвизового режима для 

академической мобильности студентов и исследователей между Российской 

Федерацией и Китайской Народной Республикой перед российскими и 

китайскими министерствами образования и МИД. 

 

Слабые стороны: Невысокая толерантность российского населения к 

иностранным студентам из отдельных стран, в том числе из Китая. 

Мероприятия:  

• Обеспечение «дружелюбной» среды для студентов из Китая. 

• Проведение опросов на регулярной основе китайских студентов 

по их удовлетворенности условиями обучения и проживания в 

российском вузе. Совершенно очевидно, что иностранные 

студенты первого года обучения редко могут выразить свои 

пожелания и законные требования ввиду незнания языка и будучи 

в состоянии стресса. «Бывалые» иностранные студенты, которые 

уже прошли адаптационный период, часто привлекаются к работе 

с первогодками на волонтерских началах, но этого недостаточно и 

проблемы остаются. Основная цель исследования – выявить 

проблемы, возникающих у китайских студентов в Российской 

Федерации в процессе адаптации, обучения, проживания, 
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трудоустройстве, и разработка в соответствии с ними 

эффективных мер по государственному регулированию и 

поддержке иностранных студентов, обучающихся в России, а 

также исследование особенностей привлечения китайских 

студентов в российские вузы. 

• Проведение региональных, городских и институциональных 

культурных мероприятий с участием студентов из Китая. 

 

 

Кейс успешной практики рекрутинга студентов из Китая: 

Российско-Китайский университет 

Российско-Китайский университет является отдельным юридическим 

лицом, создание которого происходит на основании подписанного 20.05.2014 

г. «Меморандума о взаимопонимании по созданию «Российско-китайского 

университета» между Московским государственным университетом им. М.В. 

Ломоносова и Пекинским политехническим институтом (англ. – Beijing 

Institute of Technology), Учредительного договора о создании Российско-

китайского международного университета, подписанного 5.09.2014 г. и 

Договора о создании совместного высшего учебного заведения между 

народным правительством города Шеньчженя, Московским государственным 

университетом имени М.В. Ломоносова и Пекинским политехническим 

университетом от 11.09.2014 г. 

В соответствии с последним Российско-Китайский университет будет 

предоставлять образование по программам высшего и послевузового 

образования с выдачей дипломов или иных документов установленного 

образца. В Российско-Китайском университете будут обучаться 300–500 

студентов ежегодно в течение первых пяти лет его работы, в дальнейшем 

ожидается увеличение количества обучающихся до пяти тыс чел. Пропорция 

бакалавров к магистрам и докторантам (аспирантам) будет составлять 
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составлять 1:1, но она может меняться по решению сторон в соответствии с 

потребностями развития совместного университета. 

Финансирование в соответствии с Договором о создании совместного 

высшего учебного заведения от 11.09.2014 г. планируется осуществлять 

следующим образом: народное правительство города Шеньчженя будет 

выделять Российско-Китайскому университету финансовые средства в 

соответствии с количеством зарегистрированных студентов очного отделения 

в соответствии с существующими квотами. Если платежный баланс бюджета 

в течение первых пяти лет после открытия совместного университета будет 

признан недостаточным, народное правительство города Шеньчженя, после 

проведения аудита, может выделить специальное субсидирование на 

операционные расходы с целью обеспечения работы совместного 

университета.  

Уставный капитал Российско-Китайскому университета определен в 

размере сорок млн юаней. Народное правительство города Шеньчженя 

инвестирует 39 млн 600 тыс юаней, Московский государственный 

университет имени М.В. Ломоносова и Пекинский политехнический 

университет инвестируют по 200 тыс юаней. Уставной капитал может 

использоваться на операционные расходы, связанные с созданием и 

функционированием совместного университета. 

Высшим органом совместного университета является Совет 

директоров, который создается в соответствии с действующим китайским 

законодательством и состоит из семи членов, из которых два являются 

представителями народного правительства города Шеньчженя, три 

представителями – Московского государственного университета имени М.В. 

Ломоносова и два – представителями Пекинского политехнического 

университета. В Совет директоров входят Председатель, два заместителя 

председателя и четыре директора. Срок пребывания члена Совета директоров 

на своем посту составляет пять лет. В случае рекомендации выдвинувшей 
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члена Совета директоров Стороны срок его (ее) полномочий может быть 

продлен на следующий пятилетний срок. 

Руководство Российско-Китайским университетом осуществляется 

ректором, с которым заключается трудовой договор. Ректор подотчетен 

Совету директоров и отвечает за повседневное (текущее) управление 

совместным университетом. Срок действия полномочий ректора составляет 

пять лет и может быть продлен, как правило, один человек не может занимать 

должность ректора более двух сроков подряд. Первый проректор по научной 

и образовательной деятельности рекомендуется Московским 

государственным университетом имени М.В. Ломоносова, а проректор по 

финансам рекомендуется народным правительством города Шеньчженя. Оба 

проректора назначаются Советом директоров, с ними заключаются трудовые 

договоры. Срок действия полномочий первого проректора и проректора по 

финансам также составляет пять лет и может быть продлен.  

Ежегодно с 2017 г. планируется обучать студентов по следующим 

направлениям подготовки: русский язык и литература, информационные 

технологии и прикладная математика, культура и искусство, управление, 

контроль и аудит, экономика, международное торговое право и финансы, и 

геология, экология, природные ресурсы и энергетика, прикладная химия и 

физика, транспортные системы и логистика, телевидение и медиа, 

космические исследования, здравоохранение и машиностроение. 

Преподавание будет вестись на трех языках: русском, китайском и 

английском. Профессорско-преподавательский состав будет приглашаться 

Московским государственным университетом имени М.В. Ломоносова и 

Пекинским политехническим университетом из числа граждан России и Китая 

в симметричной пропорции. Выпускникам университета, успешно 

прошедшим обучение, будут выдаваться диплом Московского 

государственного университета имени М.В. Ломоносова и Российско-

Китайского университета. 
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Заключение 

Сравнительный анализ данных по статистике числа обучающихся в 

России китайских граждан и в других стран, показывает, что в целом интерес 

к обучению России не высок со стороны китайских абитуриентов и их 

родителей по сравнению с обучением в США, Великобритании и других 

европейских стран. Можно предположить, что наращивание экономического 

и политического сотрудничества, которое идет между Россией и Китаем, 

повлечет за собой увеличение потока китайских студентов в российских вузах. 

 

Малайзия 

Общие сведения о стране 

Столица: Куала-Лумпур. 

Площадь страны: 329,8 тыс кв км. 

Государственный язык: малайский, широко используются английский, 

китайский и тамильский. 

Население. 31,03 млн чел. (декабрь 2016 г.), из них 61,4% - малайцы и 

родственные им этносы, 24,6% – китайцы, 7,2% – индийцы, более 5% прочие 

выходцы из Юго-Восточной Азии, 1% – европейцы и др. Самая большая 

возрастная группа от 25 до 54 лет составляет 41%. 

 

Дипломатические отношения с Россией (наличие дипмиссий, 

Россотрудничества и др.) 

Дипломатические отношения между Россией и Малайзией установлены 

3.04.1967 г. [28]. 

Загранучреждения МИД России в Малайзии: Посольство России в 

Малайзии (Куала-Лумпур), Консульский отдел Посольства России в 

Малайзии [28]. 

 

Состояние национальной экономики и перспективы её 

развития 
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Малазийская экономика среди всех стран Юго-Восточной Азии 

занимает третье место, и входит в число 24 самых конкурентоспособных стран 

мира. На протяжении последних 60 лет в стране наблюдается рост ВВП 

примерно на 6% в год.  
Таблица 28 – Основные экономические показатели состояния экономики Малайзии 

с 2014 по 2016 гг. 

Показатель Ед. измерения 
Годы 

2014 2015 2016 

ВВП на душу населения в ценах 2010 г., 
долл. США 10 398,8 10 739,5 11 028,2 

ВВП, в т.ч. в ценах 2010 г., 
млрд долл. США 314,3 330,0 343,9 

Расходы на конечное 
потребление 

в ценах 2010 г., 
млрд долл. США 205,5 217,1 228,2 

Расходы на конечное 
потребление домохозяйств 

в ценах 2010 г., 
млрд долл. США 162,9 172,7 183,3 

Расходы на конечное 
потребление 
государственного 
управления 

в ценах 2010 г., 
млрд долл. США 42,6 44,5 44,9 

Валовое накопление  в ценах 2010 г., 
млрд долл. США 82,0 85,1 87,3 

Валовое накопление 
основного капитала 

в ценах 2010 г., 
млрд долл. США 79,3 84,4 87,9 

Экспорт товаров и услуг в ценах 2010 г., 
млрд долл. США 239,0 240,5 240,8 

Импорт товаров и услуг в ценах 2010 г., 
млрд долл. США 209,6 212,2 213,0 

Обменный курс 
национальной валюты 

В среднем за год, 
за 1 долл. США 3,3 3,9 4,1 

Индекс потребительских 
цен Индекс, 2010=100 110,5 112,8 115,2 

Инфляция 
(потребительские цены) 

Декабрь к декабрь, 
% 3,2 2,1 2,1 

Валовая добавленная 
стоимость, в т.ч. 

в ценах 2010 г., 
млрд долл. США 314,3 330,0 343,9 

Сельское хозяйство в ценах 2010 г., 
млрд долл. США 28,9 29,2 27,7 
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Промышленное 
производство 

в ценах 2010 г., 
млрд долл. США 113,9 119,8 125,0 

Обрабатывающие 
производства 

в ценах 2010 г., 
млрд долл. США 72,3 75,8 79,2 

Услуги в ценах 2010 г., 
млрд долл. США 171,6 180,9 191,2 

Валовая добавленная 
стоимость, в т.ч. 

в ценах 2005 г., 
млрд долл. США 215,5 225,8 … 

Сельское хозяйство в ценах 2005 г., 
млрд долл. США 15,2 15,4 … 

Промышленное 
производство 

в ценах 2005 г., 
млрд долл. США 76,5 80,1 … 

Обрабатывающие 
производства 

в ценах 2005 г., 
млрд долл. США 54,4 57,0 … 

Строительство в ценах 2005 г., 
млрд долл. США 8,7 9,4 … 

Оптовая и розничная 
торговля, гостиничный и 
ресторанный бизнес 

в ценах 2005 г., 
млрд долл. США 38,0 40,6 … 

Транспорт, хранение и 
связь 

в ценах 2005 г., 
млрд долл. США 17,2 18,6 … 

Прочие виды деятельности в ценах 2005 г., 
млрд долл. США 61,3 63,2 … 

Прожиточный минимум 
в месяц, в 
национальной 
валюте 

900 900 1 000 

Прожиточный минимум в месяц, в 
долларах США 275,0 230,4 241,1 

Источник: [79]. 

 

В 2016 г. темпы роста ВВП составили 4,2%, что ниже, чем в предыдущем 

(5%). Наибольший удельный вес в ВВП Малайзии занимает сектор услуг – 

54,2% и составляет 600,8 млрд мал. ринггит (Таблица 28). Доля 

промышленного сектора в ВВП составляет 23%, но объем промышленного 

производства в 2016 г. увеличился на 4,4% (254,9 млрд мал. ринггит) по 

сравнению с предыдущим годом, добывающих отраслей – на 2,7%.  

Основными товарами экспорта Малайзии в 2016 г. стали изделия 

электронной техники (387,7 млрд мал. ринггит), минеральное топливо и нефть 
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(54,49 млрд мал. ринггит), оборудование и механические устройства (37,67 

млрд мал. ринггит). Основными товарами импорта: электрические машины и 

оборудование (61,8 млрд мал. ринггит), минеральное топливо и нефть (34,1 

млрд мал. ринггит), оборудование и механические устройства (23,2 млрд мал. 

ринггит) [209]. 

Главными торговыми партнерами Малайзии в 2016 г. оставались Китай 

(58,0 млрд долл. США), Сингапур (45,1 млрд долл. США), США (32,8 млрд 

долл. США). На страны Азии приходится 71% товарооброта страны [209]. 

Средняя заработная плана в частном секторе в 2016 г. выросла на 4,2% 

(с 900 до 1100 мал. ринггит) за счет увеличения его минимального уровня в 

июне 2016 г., а в государственном – на 6,7%. Кроме того, всем 

государственным служащим с января 2016 г. выплачивается ежемесячная 

надбавка в размере 500 мал. ринггит. К 2020 г. правительство планирует 

удвоить доходы беднейших слоев населения (средний уровень доходов 3 900 

мал. ринггит) [209]. 

В 2016 г. двухсторонний оборот составил 2176,4 млн долл. США, 

увеличившись на 12,3% по сравнению с предыдущим годом) [209]. Экспорт 

России в Малайзию увеличился на 56,1% по сравнению с 2015 г. и составил 

972,1 млн долл. США, а импорт – снизился на 8,4% и составил 1204,3 млн 

долл. США. В структуре экспорта России в 2016 г. преобладали минеральное 

топливо (75,1%) и удобрения (10,7%). В импорте из Малайзии преобладали 

электрические машины и оборудования, включая, запчасти (39,9%), 

оборудование и механические устройства (15,7%), каучук, резина и изделия из 

них (9,7%) [209]. 

В 2013 г. был создан Деловой совет по сотрудничеству с Малайзией под 

эгидой Торгово-промышленной палаты России для поддержки инициатив 

российских компаний по продвижению своей продукции и услуг в Малайзии. 

В состав Делового Совета вошли 49 российских предприятий и организаций. 

В 2015 г. Деловым советом по сотрудничеству с Малайзией были 

подготовлены и переданы малайзийским организациям предложения по 
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реализации около ста высокотехнологичных проектов в сфере биотехнологий, 

защиты окружающей среды, разработки беспилотных летательных аппаратов. 

В 2015 г. между Россией и Малайзией было подписано межправительственное 

соглашение о создании Совместной Российско-Малайзийской комиссии по 

экономическому, научно-техническому и культурному сотрудничеству [210], 

функциями которой являются: 

a) а) рассмотрение хода реализации между Сторонами действующих 

соглашений в сфере экономического, научно-технического и культурного 

сотрудничества, принятие мер по оперативному выполнению этих 

соглашений; 

b) б) содействие двусторонним отношениям в сферах 

экономического, научно-технического и культурного сотрудничества путем 

реализации согласованных проектов и программ, которые будут 

осуществляться обеими Сторонами индивидуально или совместно; и в) 

выявление и решение проблем, ограничивающих развитие экономического, 

научно-технического и культурного сотрудничества, и выработка мер для их 

устранения. [210]. 

Перспективными направлениями сотрудничества между Россией и 

Малайзией являются атомная и авиационная промышленность, 

аэрокосмическая сфера, информационные (спутниковые связи, кабельные 

системы) технологии и нанотехнологии, военная и военно-техническая сфера, 

фармацевтика и приборостроение 

 

Состояние национальной системы образования 

В рейтинге национальных систем высшего образования стран мира 2017 

г. (U21 Rankings of National Higher Education Systems 2017), выпущенном 

Международной сетью университетов Universitas, Малайзия заняла 25 место 

[32]. 
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Затраты на образование составляют 3,4 % от ВВП по состоянию на 2016 

г. Доля граждан Малайзии, имеющих высшее образование, с 2010 по 2015 гг. 

составвляло 30% от всего населения страны [34, С. 232]. 

Российскими исследователями, отмечается, что «одной из ключевых 

задач, стоящих перед правительством Малайзии, можно назвать повышение 

уровня грамотности населения. На данный момент лишь 29% малайзийцев 

имеют высшее образование, более 1 млн 100 тыс чел. из 31 млн остаются 

безграмотными. В этой связи стратегической задачей в перспективе 2020 г. 

станет развитие человеческого потенциала и повышение доступности и 

качества высшего образования. По-прежнему остро стоит проблема утечки 

мозгов за рубеж в результате нехватки рабочих мест, а также низкого уровня 

заработной платы. В 2014 г. ежемесячная средняя зарплата после вычета 

налогов в Малайзии составляла лишь 979 долл. США. По этому показателю 

Малайзия занимает 70-е место в мире. Как итог – в 2013 г. более 300 тыс 

специалистов с высшим образованием уехали за границу. В целом за 

последние два десятилетия количество квалифицированных малайзийцев, 

проживающих за рубежом, выросло на 300%» [211, С. 85]. 

Система образования Малайзии построена по британскому принципу и 

делится на начальное общее образование; основное общее и среднее общее 

образование; профессионально-техническое обучение; высшее образование; 

последипломное обучение (Рисунок 6). 

Дошкольное образование на Рисунке 6 не обозначено, так как не 

является обязательным. Дошкольное обучение в Малайзии начинается для 

детей в возрасте четырех лет и продолжается до достижения возраста семи лет. 

Основной упор в процессе подготовки к школе делается на развитие в ребенке 

когнитивных и социальных навыков, то есть способностей познавать мир и 

взаимодействовать в обществе 
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Рисунок 6– Система образования Малайзии 

Источник: [212]. 

 

Начальное общее образование.  

На программу начального общего образования поступают в возрасте 

семи лет. Продолжительность программы начального общего образования 

составляет шесть лет. С 2003 г. шестилетнее начальное общее образование 

является обязательным в Малайзии. Период обучения с 1 по 3 классы 

обозначается как первый уровень. Образование с 4 по 6 классы является 

образованием второго уровня. Школьники переводятся из класса в класс вне 

зависимости от школьной успеваемости.  
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В зависимости от языка преподавания школы делятся на две категории: 

− – школы с преподаванием на малайском языке (мал. – Sekolah 

Kebangsaan); 

− – школы с преподаванием на других языках, как правило, на 

китайском и тамильском (мал. – Sekolah Jenis Kebangsaan). 

При поступлении на программу общего среднего образования 

обучающиеся проходят тестирование (мал. – Ujian Pencapaian Sekolah Rendah, 

UPSR) на знания малайского и английского языков, математики и 

правописания.  

Независимо от языка преподавания изучение малайского и английского 

языков являются обязательными. В период с 2003 по 2009 гг. в малазийских 

школах было введено билингвальное преподавание: математика и 

естественные дисциплины читались школьникам на английском языке. С 2012 

г. данная практика была отменена. 

Основное общее и среднее общее образование.  

Программы основного и среднего общего образования реализуются в 

государственных средних школах (мал. – Sekolah Menengah Kebangsaan, SMK). 

Продолжительность программы основного и среднего общего образования 

составляет пять лет (с 1 по 5 классы). Обучение с 1 по 3 классы относится к 

основному общему образованию. Обучение в 4 и 5 классах относится к 

среднему общему образованию. По окончании 3 класса учащиеся обязаны 

сдать тестовые испытания Penilaian Menengah Rendah. Основываясь на 

результатах тестовых испытаний, учащиеся, начиная с 4 класса, поступают в 

профильную школу по трем направлениям – естественные, гуманитарные или 

религиозные. Разрешен переход обучающихся с естественнонаучного на 

гуманитарное направление. Обратный переход (с гуманитарного профиля на 

естественнонаучный) практически невозможен. 

По окончании 5 класса обучающиеся сдают экзамен на получение 

Малазийского сертификата об образовании Sijil Pelajaran Malaysia, который 

можно назвать аналогом выпускного экзамена уровня британского «O-Level». 
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После окончания государственной средней школы у учащегося есть 

право выбора: продолжить обучение по программе предуниверситетского 

среднего образования на получение малазийского сертификата о среднем 

образовании Sijil Tinggi Pelajaran Malaysia (продолжительность программы 

составляет два года) или продолжить обучение в так называемом 

матрикуляционном колледже, в котором после обучения в течение одного года 

учащийся имеет право сдать экзамены и получить аттестат зрелости (англ. – 

Matriculation Certificate). Эта схема послесреднего образования была введена 

в Малайзии в 1999 г. 

Малазийский сертификат о среднем образовании Sijil Tinggi Pelajaran 

Malaysia является эквивалентом британского Сертификата об образовании А-

уровня (англ. – General Certificate of Education A Level) или международно-

признаваемого американского Сертификата высшей школы (англ. – Higher 

School Certificate). Процедура сдачи экзаменов на получение сертификата о 

среднем образовании регулируется Малазийским экзаменационным советом. 

Малазийский сертификат о среднем образовании Sijil Tinggi Pelajaran Malaysia 

является обязательным условием для поступления в государственные 

университеты. Частные образовательные организации, как правило, не 

требуют Малазийский сертификат о среднем образовании Sijil Tinggi Pelajaran 

Malaysia для обучения по бакалаврским программам. Малазийский 

сертификат о среднем образовании Sijil Tinggi Pelajaran Malaysia признается 

иностранными образовательными организациями. 

Некоторые студенты после получения Малазийского сертификата о 

среднем образовании Sijil Tinggi Pelajaran Malaysia решают продолжить 

обучение в частных колледжах по программам, аналогичным британским «A-

level». Так, частные школы Малайзии предлагают следующие 

франчайзинговые программы: канадскую программу на получение аттестата 

зрелости, австралийскую программу на получение сертификата об окончании 

высшей школы (англ. – Australian NSW Board of Studies Higher School 

Certificate), американскую программу получения диплома об окончании 
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высшей школы (англ. – American High School Diploma with AP subjects) или 

ставшую популярной в последнее время в различных странах программу 

Международного бакалавриата (англ. – International Baccalaureate).  

Основное и среднее общее образование в школах с китайским языком 

отличается от образования в школах с малайским языком. После окончания 

программы среднего общего образования выпускники сдают экзамены на 

получение Единого экзаменационного сертификата (англ. – Unified 

Examination Certificate). Как правило, обладатели этого сертификата 

продолжают обучение в зарубежных университетах. 

Система оценки знаний учащихся по программам среднего уровня 

образования представлена в Таблице 29 и в Таблице 30. 
Таблица 29 – Система оценки знаний учащихся по программам, ведущим к получению 

Малазийского сертификата об образовании Sijil Pelajaran Malaysia 

Бал Буквенное 
обозначение Словесное описание 

1 А Отлично (мал. – cemerlang) 

2 А – 

3 В Хорошо (мал. – kepujian) 

4 В – 

5 С – 

6 С – 

7 D Удовлетворительно (мал. – lulus) 

8 E – 

9 G неудовлетворительно (мал. – gagal) 
Источник: [212]. 

Таблица 30 – Система оценки знаний учащихся по программам, ведущим к получению 
Малазийского сертификата о среднем образовании 

 Буквенное обозначение 
4.00 A 

3.67 A- 

3.33 B+ 

3.00 B 

2.67 B- 

2.33 C+ 



107 

2.00 C 

1.67 C- 

1.33 D+ 

1.00 D 

0.00 F 
Источник: [212]. 

 

Профессионально-техническое обучение. 

 После окончания девятилетнего начального и основного общего 

образования учащиеся могут продолжить обучение по программам среднего 

профессионально-технического образования в средних школах 

профессионально-технического обучения (мал. – Sekolah Menengah 

Vokasional). Продолжительность образовательной программы составляет два 

года, и после сдачи выпускных экзаменов учащийся получает малазийский 

сертификат профессионального образования Sijil Pelajaran Malaysia 

Vokasional. 

 

Высшее образование.  

Система высшего образования Малайзии включает образовательные 

программы на получение степени бакалавра, степени магистра, докторской 

степени, а также образовательные программы неуниверситетского типа, 

которые позволяют получить диплом без присвоения степени. 

Образовательные программы неуниверситетского уровня реализуются в 

политехнических образовательных организациях или муниципальных 

колледжах.  

Доступ на программы высшего образования университетского типа 

имеют обладатели Малазийского сертификата о среднем образовании или 

аттестата зрелости. 

Третичное образование включает программы бакалавриата, 

магистратуры, докторантуры. Продолжительность бакалаврской программы 

составляет 3–4 года. Обладатели бакалаврской степени могут продолжить 
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обучение в магистратуре, обучение в которой составляет 1–2 года. Для таких 

направлений обучения как стоматология, медицина, инженерия или 

архитектура получение степени бакалавра может иметь продолжительность от 

шести до восьми лет. 

В дополнение к программам, ведущим к получению степени, большое 

количество образовательных организаций предлагают образовательные 

программы, которые позволяют получить диплом без присвоения степени. 

Доступ на данные программы имеют обладатели документов Sijil Pelajaran 

Malaysia SPM. Трудоемкость программы на получение так называемого 

диплома без степени составляет 90 кредитов и не менее двух лет обучения. 

Данный диплом дает право продолжить обучение на бакалаврской программе 

по ускоренной форме. Программы данного уровня могут реализовываться в 

университетах, политехнических образовательных организациях, институтах 

повышения квалификации. 

Муниципальные колледжи предлагают образовательные программы на 

получение сертификата. Допуск на данные программы имеют обладатели 

документов Sijil Pelajaran Malaysia SPM и малазийских сертификатов 

профессионального образования [212].  

По состоянию на сегодняшний день в Малайзии открыто и 

функционируют 35 государственных (включая филиалы) и 50 частных 

университетов, а также 25 политехнических институтов. В высших учебных 

заведениях Малайзии используется, как правило, четырехбалльная система 

оценки знаний обучающихся. Используемая система оценки знаний учащихся, 

указывается в приложении к диплому. 

Согласно рейтингу лучших университетов мира QS World University 

Rankings (QS) пять университетов Малайзии входят в первые 500 позиций. В 

азиатском рейтинге QS Университет Малайя и Университет Путра занимают 

позиции среди первых 50. Отдельно следует упомянуть, что в ТОП-30 вузов 

QS Under 50, образованных менее 50 лет назад, вошли три вуза – Университет 
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Путра, Технологический университет Малайзии и Национальный университет 

Малайзии. 

Рейтинговая система образовательных организаций высшего 

образования Малайзии (англ. – Rating System for Higher Education Institutions 

in Malaysia (SETARA)) оценивает государственные и частные университеты 

страны и распределяет вузы по шести категориям: первая означает самый 

низкий уровень преподавания, шестая категория – самый высокий. 

Малазийская система оценки качества частных колледжей (англ. – Malaysian 

Quality Evaluation System for Private Colleges) составляет рейтинг лучших 

частных колледжей и делит колледжи на три группы: лучшие, средние и 

слабые учебные заведения. 

Стоимость обучения в том или ином университете зависит от его 

позиций в национальных и международных рейтингах (Таблица 31). 

 
Таблица 31 – Стоимость обучения в лучших университетах Малайзии, долл. США 
Название на 

русском языке 

Оригинальное 
название на 

малайском языке 

Стоимость 
обучения в 

бакалавриате 

Стоимость 
обучения в 

магистратуре 
Университет 
Малайя 

Universiti of Malaya 8 000 7 500 

Университет науки  

Universiti of Science, 
Malaysia 

3 360 3 584 

Технологический 
универсиет 

Universiti Teknologi 
Malaysia 

851 1 232 

Национальный 
университет  

Universiti Kebangsaan 
Malaysia 

1 000 1 000 

Университет Путра Universiti Putra 
Malaysia 

4 480 3 808 

Источник: [213]. 

 

В течение последних 20 лет Малайзия активно развивает 

трансграничное образование, которое является важной частью системы 

частного высшего образования Малайзии. По мере того, как частный сектор 

высшего образования быстро расширялся в Малайзии в конце 1990-х и начале 

2000-х годов, национальные частные колледжи реализовывали 

https://www.unipage.net/ru/universities_in_malaysia
https://www.unipage.net/ru/92/university_of_malaya
https://www.unipage.net/ru/92/university_of_malaya
https://www.unipage.net/ru/92/university_of_malaya
https://www.unipage.net/ru/20154/university_of_science_malaysia
https://www.unipage.net/ru/20154/university_of_science_malaysia
https://www.unipage.net/ru/20154/university_of_science_malaysia
https://www.unipage.net/ru/20153/universiti_teknologi_malaysia
https://www.unipage.net/ru/20153/universiti_teknologi_malaysia
https://www.unipage.net/ru/20153/universiti_teknologi_malaysia
https://www.unipage.net/ru/20155/universiti_kebangsaan_malaysia
https://www.unipage.net/ru/20155/universiti_kebangsaan_malaysia
https://www.unipage.net/ru/20155/universiti_kebangsaan_malaysia
https://www.unipage.net/ru/724/universiti_putra_malaysia
https://www.unipage.net/ru/724/universiti_putra_malaysia
https://www.unipage.net/ru/724/universiti_putra_malaysia
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сотрудничество с иностранными университетами в рамках соглашений о 

партнерстве/франшизе по реализации образовательных программ. Как 

правило, такие образовательные программы осуществлялись по схеме «2 + 1»: 

первые два года обучения проходили в Малайзии, а последний год - в стране-

партнере. Со временем стала распространяться схема «3 + 0», когда обучение 

студентов полностью проходило в Малайзии. А с 1998 г. в Малайзии стали 

появляться кампусы зарубежных университетов (англ. − international branch 

campuses (IBC)). В Малайзии находятся филиалы крупнейших университетов 

из Америки, Австралии, Великобритании и Китая, большинство из которых 

входят в ТОП-10 лучших вузов своей страны (Таблица 32). Открытые данные 

доступны только по шести международным кампусам, в которых обучалось 16 

259 студентов в 2013−2014 уч. г. 

 

Таблица 32 – Филиалы зарубежных университетов в Малайзии с указанием 
стоимости обучения, долл. США 

Наименование 
университета 

Местоположение 
филиала 

Стоимость 
обучения в 

бакалавритате 

Стоимость 
обучения в 

магистратуре 
University of Nottingham 
Malaysia 

Куала-Селангор 8 960 10 528 

Monash University 
Malaysia 

Куала-Селангор 10 080 10 528 

Curtin University Sarawak Мири 6720 6 048 

Swinburne University of 
Technology Sarawak 
Campus 

Кучинг 6 720 9 408 

Xiamen University 
Malaysia Campus 

Куала-Селангор 5 600 6 048 

Источник: [213]. 

 

Наличие в стране большого количества филиалов зарубежных высших 

учебных заведений ведет к постепенному снижению числа обучающихся за 

рубежом малазийских студентов. Малазийцы предпочитают получать 

образование на родине, обучаясь в филиалах престижных иностранных вузов. 

В последние годы в Малайзии активно развиваются совместные и двойные 

https://www.unipage.net/ru/universities_in_malaysia
https://www.unipage.net/ru/universities_in_malaysia
https://www.unipage.net/ru/20159/university_of_nottingham_malaysia
https://www.unipage.net/ru/20159/university_of_nottingham_malaysia
https://www.unipage.net/ru/20174/monash_university_malaysia
https://www.unipage.net/ru/20174/monash_university_malaysia
https://www.unipage.net/ru/20180/curtin_university_sarawak
https://www.unipage.net/ru/20182/swinburne_university_of_technology_sarawak_campus
https://www.unipage.net/ru/20182/swinburne_university_of_technology_sarawak_campus
https://www.unipage.net/ru/20182/swinburne_university_of_technology_sarawak_campus
https://www.unipage.net/ru/20267/xiamen_university_malaysia_campus
https://www.unipage.net/ru/20267/xiamen_university_malaysia_campus
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образовательные программы, но практически отсутствует дистанционное 

обучение. 

Динамика выезжающих на обучение граждан Малайзии 

По данным исследования банка HSBC «Ценность образования» (англ. − 

The Value of Education) в 2015 г. [198]: 68% малазийских родителей считают, 

что обучение за рубежом создаст перспективы для будущей карьеры их детей; 

65% родителей считают, что именно обучение на послевузовских программах 

поможет реализовать эти цели. Предпочтения по будущим специальностям 

распределяются следующим образом: 25% родителей малазийских студентов 

думают об обучении за рубежом по медицинским специальностям, 18% − по 

инженерным и 3% − по компьютерным наукам [198].  

Основные страны академической мобильности студентов из Малайзии: 

Великобритания, Австралия, США, Египет, Российская Федерация, Япония, 

Иордания, Индия, Новая Зеландия, Ирландия (Таблица 33). По данным 

ЮНЕСКО, общая численность малазийских студентов, обучавшихся за 

рубежом в 2016 уч. г., составила 64 480 человек (Таблица 34). 
Таблица 33 – Исходящая мобильность студентов из Малайзии с 2009 по 2016 гг. (чел.) 

Годы 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

Число студентов, 
уезжающих на 
обучение за рубеж 

59 894 59 542 59 918 59 776 60 263 63 
136 

64 
482 

64 
480 

Источник: [57]. 

Таблица 34 – Численность и доля малазийских студентов, обучающихся в странах мира в 
2014 г. 

Принимающая страна Численность малазийских 
студентов в стране, чел. 

Доля малазийских 
студентов в стране от 
общей численности 

малазийских студентов, 
обучающихся за рубежом, 

% 
Великобритания 15 583 27,7 

Австралия 15 357 27,3 

Соединенные Штаты Америки 6 486 11,5 

Египет 5 067 9,0 

Российская Федерация 2 314 4,1 



112 

Япония  2 275 4,0 

Иордания 2 027 3,6 

Индия 1 874 3,3 

Новая Зеландия 1 508 2,7 

Ирландия 1 258 2,2 
Источник: [57]. 

 

В Великобритании в 2015–2016 уч. г. обучалось 17 405 чел., в 2014–2015 

уч. г. – 17 060 человек, в 2013–2014 уч. г. – 16 635 человек [214]. Большая часть 

малайзийских студентов в бакалавриате изучают «Финансы», «Бизнес», 

«Право», «Строительство»; в магистратуре – «Финансы». 

В США в 2015–2016 уч. г. обучалось 7 834 человек, в 2014–2015 уч. г. – 

7 231 чел., рост численности составил 8%. [59]. Большая часть малазийских 

студентов обучалась на инженерных направлениях подготовки (28,9%) и 

бизнесу (19,7%). 

Численность малазийских студентов растет в Тайване. По данным 

Министерства образования Китая, в 2015 г. их численность составила 14 946 

чел., что выше на 1 660 чел. или 12,5% по сравнению с прошлым годом. 

Эксперты объясняют этот рост численности подписанием соглашения о 

признании квалификаций между Малайзией и Тайванем в 2012 г. Также 

наблюдается рост численности малазийцев, изучающих китайский язык на 

Тайване: в 2015 г. их было 250 чел., а в 2014 г. – 85 чел. 

В Новой Зеландии в 2014 г. обучалось 1 442 малазийских студентов, 

что ниже по сравнению с предыдущим годом на 6%, численность малазийских 

студентов стабильно снижается с 2009 г. 

Основная часть малазийских студентов в Новой Зеландии обучается на 

бакалаврских программах (53%), на магистерских программах – 5%, в 

докторантуре – 18%. На гуманитарных специальностях обучается 19% 

студентов, на физико-математических специальностях – 17%, по направлению 

менеджмент и торговля – 15% (Таблица 35). Наиболее популярными 

регионами, где располагаются новозеландские университеты, принимающие 
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на обучение индонезийских студентов, являются Auckland (44%), Otago (17%), 

and Wellington (13%).  
Таблица 35 – Распределение малазийских студентов по направлениям подготовки в вузах 

 Новой Зеландии в 2014 г., % 
 

Направление подготовки Доля студентов из 
Индонезии 

Сельское хозяйств, экология, науки о земле 2 

Архитектура и строительство 1 

Искусство 4 

Образование  7 

Инженерия  14 

Туризм, гостиничный бизнес, пищевое производство 2 

Здравоохранение 13 

Информационные технологии 6 

Менеджмент и торговля 15 

Междисциплинарные программы 1 

Математика и физика  17 

Гуманитарные специальности 19 
Источник: [199]. 

Обучение студентов из Малайзии в российских вузах 

Дипломатические отношения между Россией и Малайзией были 

установлены 03.04.1967 г. По данным ведомственной статистики 

Министерства образования и науки России Российской Федерации, число 

студентов из Малайзии 2014–2015 уч. г. составило 2 465 человек (Таблица 36). 

В целом, численность малазийских студентов снижается на протяжении 

последних пяти лет. 
Таблица 36– Число граждан Малайзии, обучавшихся в вузах России по очной форме 

обучения с 2010–2011 по 2014–2015 уч. г., человек 
Учебные годы 2010–2011 2011–2012 2012–2013 2013–2014 2014–2015 

Число студентов 2 903 3 083 3 022 2 821 2 465 
Источник: [74, С. 42]. 
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Российская Федерация ежегодно выделяет квоты на обучение в 

российских вузах гражданам Малайзии в соответствии с Постановлением 

Правительства Российской Федерации от 08.10.2013 г. № 891 «Об 

установлении квоты на образование иностранных граждан и лиц без 

гражданства в Российской Федерации» [72].  

Число выделяемых квот утверждается ежегодно. В 2013–2014 уч. г. по 

всем уровням образования Малайзии было выделено пять квот, а 2014–2015 

уч. г. за счет средств российского бюджета обучалось 30 граждан Малайзии. 

[74, С. 277]. Большая часть малазийских студентов обучается на контрактной 

основе в российских вузах, причем на медицинских специальностях.  

В 2017 г. Медицинский совет Малайзии, полномочный государственный 

орган, признает дипломы шести российских медицинских вуза: 

Нижегородской государственной медицинской академии, Первого 

московского государственного медицинского университета (с 2001 г.), 

Российского национального исследовательского медицинского университета 

(с 2001 г.), Волгоградского государственного медицинского университета (с 

2001 г.), Курского государственного медицинского университета (с 1999 г.), 

Крымского государственного медицинского университета им. С.И. 

Георгиевского (с 2001 г.). Таким образом, за последние 15 лет список 

российских медицинских вузов фактически не расширился в отличие от 

других стран2F

3. Это означает, что и в дальнейшем основные студенческие 

контингенты из Малайзии по медицинским специальностям будут 

сконцентрированы в вышеперечисленных вузах, поскольку дипломы других 

российских медицинских вузов не признаются на территории Малайзии. 

Процедура аккредитации любого вуза в Малазийском медицинском совете 

крайне длительна и финансово затратная, но только при ее прохождении 

можно ожидать появление интереса со стороны малазийских абитуриентов к 

новым вузам. 

                                           
3 Крымский государственный медицинский университет им. С.И. Георгиевского в официальном 

списке Малазийского медицинского совета значится как украинский вуз. 
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Самые большие контингенты малазийских студентов присутствуют в 

Нижегородской государственной медицинской академии, Первом московском 

государственном медицинском университете, Российском национальном 

исследовательском медицинском университете, Волгоградском 

государственном медицинском университете, Курском государственном 

медицинском университете, Санкт-Петербургском государственном морском 

техническом университете, Московском авиационном институте.  

В последние годы наблюдается рост интереса к изучению русского 

языка в Малайзии. Так, число слушателей курсов русского языка в Российском 

центре науки и культуры Россотрудничества в г. Куала-Лумпур (таблица 37) в 

2015 г. составило 222 человека [74, С. 391]. Рост числа слушателей 

наблюдается с 2014 г.  
Таблица 37 – Численность граждан Малайзии, обучавшихся на курсах русского языка при 

Российском центре науки и культуры в г. Куала-Лумпур в 2008–2015 гг., человек 
Годы 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

Число слушателей 125 150 130 147 210 31 214 222 
Источник: [74, С. 391]. 

 

С признанием дипломов пяти российских медицинских вузов в 2002 г. в 

Малайзии появилась серьезная мотивация изучения русского языка. 

Министерство образования Малайзии и Департамент госслужбы, 

занимающийся подготовкой кадров за рубежом, приняли решение, 

обязывающее всех стипендиатов (ежегодно 100–125 человек), направляемых 

для обучения в Россию на контрактной основе, проходить предварительную 

языковую подготовку. Центром такой языковой подготовки стал 

технологический университет МАРА, где русскому языку обучают на 

контрактной основе преподаватели из России. 

В настоящее время русский язык в Малайзии изучается в 

Технологическом университете МАРА, в Малазийском институте 

авиационных технологий при Университете Куала-Лумпур, в университете 

Малайя (с 1992 г.), в университете «Путра-Малайзия» (с 1997 г.), а также 
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университете наук Малайя в штате Пинанг (с 2007 г.). Во всех университетах 

занятия ведут российские преподаватели, в последнем – малазийский 

выпускник Московского авиационного института [215]. В 2017 г. Курский 

государственный университет открыл Представительство в Малайзии. 

В Малайзии отсутствуют русские центры Фонда «Русский мир» и нет 

общественного объединения российских (советских) выпускников, как в 

большинстве стран региона. 

 

Признание зарубежных документов об образовании 

В 2005 г. Правительство Малайзии одобрило создание нового агентства, 

основной задачей которой должно стать обеспечение гарантии качества 

образования в государственном и негосударственном образовательных 

секторах. На основании Закона 2007 г. о Малазийском квалификационном 

агентстве (англ. – Тhe Malaysian Qualification Agency Act 2007) c ноября 2007 

г. в стране действует Малазийское квалификационное агентство (англ. – 

Malaysian Qualification Agency (MQA)), одной из задач которого также 

является разработка и внедрение национальной квалификационной рамки, 

которая должна унифицировать систему квалификаций, выдаваемых 

образовательными организациями и организациями профессиональной 

подготовки, как в государственном, так и негосударственном секторах ВО, а 

также служить для облегчения процедуры признания иностранных 

квалификаций.  

Малазийское квалификационное агентство уполномочено выполнять 

следующие функции: 

− внедрение национальной квалификационной рамки, как точки 

отсчета для малазийских квалификаций; 

− разработка стандартов и кредитов и всех других соответствующих 

инструментов в качестве национальных справочных материалов в 

сотрудничестве с заинтересованными сторонами; 
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− обеспечение гарантии качества высших учебных заведений и их 

программ; 

− аккредитация курсов, отвечающих требованиям к установленным 

критериям и образовательным стандартам 

− содействие процедуре признания и толкования классификаций 

− ведение Малазийского квалификационного реестра MQR (англ. – 

Malayzian Qualifications Register). 

Целями Mалазийского квалификационного регистра являются: 

− предоставление информации об аккредитованных программах и 

квалификациях; 

− предоставление возможности заинтересованным сторонам знать, 

понимать и сопоставлять квалификации с другими 

квалификациями; 

− содействие процессу трансфера кредитов [216]. 

В настоящее время информация в регистре выглядит следующим 

образом: 

а) название и адрес высшего учебного заведения; 

б) номер документа заявителя; 

в) название квалификации; 

г) направление квалификации; 

д) срок действия; 

е) уровень квалификации; 

ж) требования к количеству кредитов для присуждения степени;  

з) форма и продолжительность обучения. 

Квалификационный регистр является одним из важных инструментов 

национальной квалификационной рамки. Он играет важную роль в 

обеспечении регистрации аккредитованных квалификаций высшего 

образования и их распространения. Поставщики высшего образования, как 

национальные, так и иностранные, могут разместить свои образовательные 

программы в Малазийском квалификационном регистре при условии, что их 
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образовательные программы соответствуют установленным стандартам и 

критериям, аккредитованы. Регистр также содержит информацию о 

требованиях к образовательным кредитам по каждой квалификации или 

программе, что упрощает процесс перезачета кредитов при переходе с одного 

образовательного уровня на другой. 

Информация в регистре также может использоваться для сертификации 

или разъяснения относительно любой зарегистрированной квалификации. 

Любая заинтересованная сторона может обратиться к регистру, чтобы 

получить подтверждение статуса любой квалификации, что крайне важно для 

признания малазийских квалификаций. Выписка из регистра предоставляется 

по запросу. 

Малазийское квалификационное агентство осуществляет мониторинг и 

общий надзор в области гарантии качества высшего образования на 

национальном уровне. Процедура аккредитации в Малайзии базируется на 

рекомендациях о критериях и стандартах высшего образования в Малайзии, 

разработанных Малазийским квалификационным агентством, является 

двухступенчатой и включает промежуточную и полную аккредитации 

образовательной программы. В ходе промежуточной аккредитации 

устанавливается соответствие образовательной программы минимальным 

требованиям для соискания полной аккредитации. Полная аккредитация 

устанавливает, что образовательная, кадровая и другие составляющие 

образовательного процесса соответствуют стандартам, установленным 

Малазийским квалификационным агентством. Аккредитация действует в 

течение пяти лет. 

Малазийское квалификационное агентство также отвечает за 

обеспечение качества и аккредитацию программ трансграничного 

образования. Малазийское квалификационное агентство собирает 

соответствующие данные через проверки университетов и колледжей один раз 

в два года. Министерство образования Малайзии проверяет 

неуниверситетские колледжи, используя онлайн-портал данных. Кроме того, 
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Министерство образования Малайзии собирает статистические данные со всех 

образовательных учреждений каждые шесть месяцев, отдельно по 

государственным и частным вузам. Данные по программам трансграничного 

образования не выделяются отдельно, однако, Малазийское 

квалификационное агентство идентифицирует каждую такую программу 

отдельно. По состоянию на январь 2015 г. в стране было зарегистрировано 964 

таких образовательных программ [217]. 

Механизм признания дипломов о высшем образовании в Малайзии 

Малазийским квалификационным агентством были разработаны и 

запущены информационные порталы по регистрции не только национальных 

квалификаций, но и квалификаций других стран мира. Информация по 

национальным квалификациям, признанным Правительством Малайзии и 

полученным до 1.01. 2017 г., содержится Системе государственных услуг по 

признанию квалификаций (англ. − Civil Service Qualification Recognition System 

(eSisraf)) на сайте: https://app.mohe.gov.my/iktiraf/semakan.php. Сведения по 

национальным квалификациям, признаваемым на территории Малайзии и 

полученным после 1.01.2017 г. расположены на сайте Малазийского 

квалификационного регистра: http://www2.mqa.gov.my/mqr). 

Процедуры удовлетворения частных запросов на проверку местных 

квалификаций и квалификаций иностранного образования Малазийским 

квалификационным агентством не предусмотрено. Заявителю необходимо 

проверить эту информацию самостоятельно на указанных выше сайтах и 

распечатать информационный бланк для предоставления по месту требования. 

Начиная с 01.01.2017 г. программы, полностью аккредитованные 

Малазийским квалификационным агентством, признаются Системой 

государственных услуг в соответствии с требованиями. На данный момент в 

Системе государственных услуг проводится процедура признания с выдачей 

сертификата о признании по следующим квалификациям: образование, 

подтвержденное сертификатами, дипломами, дипломами высшего уровня, 

документами степени бакалавра.  
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Следующая группа документов, подтверждающих уровень 

квалификации, не требуют подачи заявления в Систему государственных 

услуг и, следовательно, сертификат о признании не выдается:  

− уровень основной программы (англ. − Foundation Program Level); 

− сертификат последипломного образования; 

− диплом степени магистра; 

− диплом докторской степени. 

Что касается признания в Малайзии российского образования, то в 

Системе государственных услуг по признанию квалификаций можно найти 

следующую информацию относительно признания иностранного образования 

и (или) квалификации. Так, в нем содержится информация о семи российских 

вузах: Курский государственный медицинский университет, Московский 

авиационный институт, Первый Московский государственный медицинский 

университет им. Сеченова, Нижегородская государственная медицинская 

академия, Российский национальный исследовательский медицинский 

университет им. Пирогова, Санкт-Петербургский морской технический 

университет, Волгоградская государственная медицинская академия. К 

сожалению, большинство сведений на этих информационных порталах на 

малайском языке.  

Состояние признания документов об образовании Малайзии с 

Россией 

Несмотря на позитивную динамику развития экономических отношений 

между нашими странами, между Российской Федерацией и Малайзией 

отсутствуют соглашения в области образования, признания документов о 

предыдущем образовании. Для признания образовательных документов 

Малайзии на территории России требуется проведение экспертной процедуры. 

Кроме того, необходимым условием для подтверждения законного 

использования в России малазийских документов об образовании необходима 

их консульская легализация, поскольку Малайзия не является участником 

Гаагской конвенции, что также является определенным барьером на пути 
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развития межинституционального сотрудничества и развития академической 

мобильности.  

Статистика подачи заявлений на признание документов об образовании 

граждан Малайзии ФГБУ «Главэкспертцентр» за 2014−2017 гг. представлена 

на рисунке Рисунок 28. 

 

 
Рисунок 7 – Статистика заявлений, поданных в ФГБУ «Главэкспертцентр»  

за период 2014–2017 гг. 
Источник: [218]. 

 

Так, в 2014 г. было подано 927 заявлений, в 2015 г. – 344, в 2016 г. – 272, 

в 2017 г. – 91 (Рисунок 28). В 90% случаев это документы о среднем общем 

образовании, поданные на признание для продолжения учебы в России, как 

правило, по медицинским специальностям. На остальные 10% приходятся 

заявления о признании высшего образования и, так называемого, начального 

профессионального образования. В связи с этим при признании малазийских 

документов, подтверждающих образование, особое внимание уделяется 

срокам действия временных документов, а именно, Малазийского 

сертификата об образовании Sijil Pelajaran Malaysia, который в отличие от 

документов из других стран, действует только шесть месяцев. 

Определенные проблемы в процессе процедуры признания малазийских 

документов об образовании возникают при определении аккредитации 
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образовательных программ колледжей (особенно это касается тех колледжей, 

программы которых были аккредитованы до 2012 г.), что вызвано тем, что 

постоянно работающая полная база у Малазийского квалификационного 

агентства появилась только в январе 2017 г.  

Долгое время не признавался как дающий права для поступления в 

высшие учебные заведения сертификат SPM в совокупности с языковой и 

профильной подготовкой университета МАРА. Наиболее часто встречалась в 

практике признания ситуация, когда малазийские школьники приезжали 

поступать в российские высшие образовательные организации, не имея 

обязательного документа об окончании подготовительного курса (который, 

как правило, выдается в подготовительных колледжах). В настоящее время, 

при условии успешного прохождения профильного подфака в России или 

подготовительного курса университета МАРА признается сертификат SPM 

как дающий право поступления на программы высшего образования с учетом 

наличия малазийского документа об окончании 11 классов и документа об 

окончании подготовительного факультета российского университета в 

качестве эквивалентных среднему общему образованию, дающему доступ к 

высшему образованию.  

Существует ряд проблем с легализацией малазийских документов об 

образовании, полученных в филиалах иностранных университетов. В ходе 

признания в качестве страны выдачи указывается страна того высшего 

образовательного учреждения, чей филиал находится на территории 

Малайзии, где был получен диплом. Таким образом и легализация диплома 

должна соответствовать порядку легализации документов этой страны. 

Трудовая миграция из Малайзии в Российскую Федерацию 

незначительна. В 2015 г. численность иммигрантов составила 632 человек, при 

этом выехало 130 человек, таким образом, миграционный прирост составил 

502 человек [219]. Данных об образовательном уровне прибывших граждан 

Малайзии трудоспособного возраста нет.  
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Сравнительный анализ данных по статистике числа обучающихся в 

России малазийских граждан и в других странах показывает, что, в целом, 

интерес к обучению России высокий, Россия находится в числе первых десяти 

стран для обучения за рубежом, которые выбирают граждане этой страны, в 

основном, для обучения по медицинским специальностям. 

В общем, перспективы набора абитуриентов из Малайзии для 

российских вузов являются высокими. Перспективными направлениями 

сотрудничества между Россией и Малайзией являются атомная и авиационная 

промышленность, аэрокосмическая сфера, информационные (спутниковые 

связи, кабельные системы) технологии и нанотехнологии, военная и военно-

техническая сфера, фармацевтика и приборостроение [186], соответственно 

интерес к обучению по этим направлениям в российских вузах будет 

гарантирован. Перспективным образовательный рынок Малайзии может стать 

для российских медицинских вузов при наличии у них аккредитации 

Малазийского медицинского совета. 

В свою очередь, ряд российских институтов в последние годы также 

начинает проявлять интерес к международным образовательным выставкам, 

проводимым в Малайзии. Наиболее известная «Star Education Fair» которая 

приобрела статус ежегодной и которую посещают более 40 тыс чел. У 

абитуриентов есть возможность получить детальную информацию как о 

местных, так и о различных зарубежных вузах, а также ознакомиться с 

многочисленными программами языковой подготовки. Ежегодно в выставке 

принимают участие более пятисот учебных заведений и организаций со всего 

мира. В выставке «Star Education Fair» принимали участие: Томский 

государственный университет, Томский политехнический университет, 

Волгоградский государственный медицинский университет, Волгоградский 

технический университет, Уральский федеральный университет, 

Дальневосточный федеральный университет, Курский государственный 

медицинский университет и др. 

Характеристика образовательного рынка Малайзии 
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В рейтинге национальных систем высшего образования стран мира 2018 

г. (U21 Rankings of National Higher Education Systems 2018), выпущенном 

Международной сетью университетов Universitas, Малайзия заняла 42 

место[4]. 

Согласно рейтингу лучших университетов мира QS World University 

Rankings (QS) пять университетов Малайзии входят в первые 500 позиций. В 

азиатском рейтинге QS Университет Малайя и Университет Путра занимают 

позиции среди первых 50 вузов. Отдельно следует упомянуть, что в ТОП-30 

вузов QS Under 50, образованных менее 50 лет назад, вошли три вуза – 

Университет Путра, Технологический университет Малайзии и 

Национальный университет Малайзии. 

В Малайзии ежегодно проводится рейтингование университетов на 

национальном уровне в рамках рейтинга: The Rating of Higher Education 

Institutions. 

Доля граждан Малайзии, имеющих высшее образование, составляет 29% 

от всего населения страны. Затраты на образование составляют 3,4% от ВВП 

по состоянию на 2016 г. 

Система образования Малайзии построена по британскому принципу и 

делится на начальное общее образование; основное общее и среднее общее 

образование; профессионально-техническое обучение; высшее образование; 

последипломное обучение. 

Система высшего образования Малайзии включает образовательные 

программы на получение степени бакалавра, степени магистра, докторской 

степени, а также образовательные программы неуниверситетского типа, 

которые позволяют получить диплом без присвоения степени. 

Образовательные программы неуниверситетского уровня реализуются в 

политехнических образовательных организациях или муниципальных 

колледжах.  
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Доступ на программы высшего образования университетского типа 

имеют обладатели Малазийского сертификата о среднем образовании или 

аттестата зрелости. 

По состоянию на сегодняшний день в Малайзии открыто и 

функционируют 35 государственных (включая филиалы зарубежных вузов) и 

50 частных университетов, а также 25 политехнических институтов.  

Стоимость обучения в том или ином университете зависит от его 

позиций в национальном и международных рейтингах: от одной тыс долл. 

США до восьми тыс долл. США в год.  

В Малайзии на сегодняшний день, одна их самых сильных политик 

стимулирования развития электронного образования, которая включает в себя 

глобальное Интернет-образование в рамках общей образовательной 

стратегии. 

В течение последних 20 лет Малайзия активно развивает 

трансграничное образование, которое является важной частью системы 

частного высшего образования Малайзии. По мере того, как частный сектор 

высшего образования быстро расширялся в Малайзии в конце 1990-х и начале 

2000-х годов, национальные частные колледжи реализовывали 

сотрудничество с иностранными университетами в рамках соглашений о 

партнерстве/франшизе по реализации образовательных программ. Как 

правило, такие образовательные программы осуществлялись по схеме «2 + 1»: 

первые два года обучения проходили в Малайзии, а последний год – в стране-

партнере. Со временем стала распространяться схема «3 + 0», когда обучение 

студентов полностью проходило в Малайзии. А с 1998 г. в Малайзии стали 

появляться кампусы зарубежных университетов. В Малайзии находятся 

филиалы крупнейших университетов из Америки, Австралии, 

Великобритании и Китая, большинство из которых входят в ТОП-10 лучших 

вузов своей страны.  

Создание филиалов зарубежных университетов на территории 

Малайзии в течение почти 30 лет было важной частью стратегии развития 
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высшего образования в стран. Такой подход превратил Малайзию в ведущий 

международный образовательный центр Юго-Восточной Азии. Эта стратегия 

реализовывалась в условиях относительно политической стабильности 

Малайзии и ее поддержка осуществлялась на самом высоком уровне, а именно 

премьер-министром страны Н. Разаком, который сам был выпускником 

Ноттингемского университета (Великобритания) и активно поддерживал 

зарубежные филиалы в стране. В целом дальнейшее развертывание 

зарубежных филиалов в Малайзии маловероятно, потенциал для открытия 

новых филиалов исчерпан. 

Наличие в стране большого количества филиалов зарубежных высших 

учебных заведений ведет к постепенному снижению числа обучающихся за 

рубежом малазийских студентов. Малазийцы предпочитают получать 

образование на родине, обучаясь в филиалах престижных иностранных вузов. 

В последние годы в Малайзии активно развиваются совместные и двойные 

образовательные программы. 

В стране разработана программа Malasiya’s Vision 2020, в рамках 

которой планируется превратить страну в развитый цивилизационный центр, 

открытый миру. Реформе системы образования в этом проекте отведена одна 

из важнейших ролей, т.к. именно оно должно подготавливать молодежь к 

вызовам нового времени. Была разработана концепция образования, 

включенная в программу Vision и реализующуюся с помощью Министерства 

образования. Также большое внимание уделяется реформе высших учебных 

заведений в целях реализации их соответствия мировым стандартам. 

По данным ЮНЕСКО, общая численность малазийских студентов, 

обучавшихся за рубежом в 2016 г., составила 64 480 человек[5]. Основные 

страны академической мобильности студентов из Малайзии: Великобритания, 

Австралия, США, Египет, Российская Федерация, Япония, Иордания, Индия, 

Новая Зеландия, Ирландия. По данным исследования банка HSBC «Ценность 

образования» (англ. − The Value of Education) в 2015 г.: 68% малазийских 

родителей считают, что обучение за рубежом создаст перспективы для 



127 

будущей карьеры их детей; 65% родителей считают, что именно обучение на 

послевузовских программах поможет реализовать эти цели. Предпочтения по 

будущим специальностям распределяются следующим образом: 25% 

родителей малазийских студентов думают об обучении за рубежом по 

медицинским специальностям, 18% − по инженерным и 3% − по 

компьютерным наукам. 

По данным ведомственной статистики Министерства образования и 

науки России Российской Федерации, число студентов из Малайзии 2016/2017 

учебном году составило 2 049 человек. В целом, численность малазийских 

студентов снижается на протяжении последних пяти лет [1].  

Российская Федерация ежегодно выделяет квоты на обучение в 

российских вузах гражданам Малайзии в соответствии с Постановлением 

Правительства Российской Федерации от 08.10.2013 г. № 891 «Об 

установлении квоты на образование иностранных граждан и лиц без 

гражданства в Российской Федерации» [2]. Число выделяемых Малайзии квот 

утверждается ежегодно. Количество государственных стипендий (квот) в 

2018/2019 учебный год, выделенных Малайзии, составило 9 квот, в 2017/2018 

учебном году – также 9 квот. По данным портала Russia.Study[3], в 2018/2019 

учебном году на 9 квот было подано 67 заявок от малазийских абитуриентов, 

наиболее популярными у малазийских абитуриентов являются программы 

бакалавриата. Наиболее популярными направлениями подготовки для 

малазийских абитуриентов являются медицинские специальности, причем 

популярность этих направлений наблюдается в течение двух лет. 

Самые большие контингенты малазийских студентов присутствуют в 

Нижегородской государственной медицинской академии, Первом московском 

государственном медицинском университете, Российском национальном 

исследовательском медицинском университете, Волгоградском 

государственном медицинском университете, Курском государственном 

медицинском университете, Санкт-Петербургском государственном морском 

техническом университете, Московском авиационном институте.  
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В последние годы в Малайзии наблюдается рост интереса к изучению 

русского языка. Растет число слушателей курсов русского языка в Российском 

центре науки и культуры Россотрудничества в г. Куала-Лумпур с 2014 г. 

В настоящее время русский язык в Малайзии изучается в 

Технологическом университете МАРА, в Малазийском институте 

авиационных технологий при Университете Куала-Лумпур, в университете 

Малайя (с 1992 г.), в университете «Путра-Малайзия» (с 1997 г.), а также 

университете наук Малайя в штате Пинанг (с 2007 г.). Во всех университетах 

занятия ведут российские преподаватели.  

Определение маркетинговых целей и задач: 

– Увеличить прием на обучение в российские вузы граждан Малайзии. 

– Привлечь новую аудиторию абитуриентов Малайзии по следующим 

направлениям подготовки: естественно-научные и биологические, 

гуманитарные.  

– Укрепить имиджевые характеристики российского образования в 

Малайзии, а именно: высокое качество российского образования, которое 

создает дополнительные карьерные возможности для выпускников. 

– Обеспечить охват 90% всей целевой аудитории рекламой российских 

образовательных программ на малайском и английском языках через 

размещение рекламных материалов прежде всего в Интернет.  

Целевые финансовые показатели и бизнес-модель 

– Увеличение численности граждан Малайзии, обучающихся в 

российских вузах по очной форме обучения в три раза 2 049 человек в 

2016/2017 учебном году и до шести тыс человек 2024/2025 учебном году. 

– В качестве целевой модели экспорта в Малайзии принять модель 

«внутренняя интернационализация», которая предполагает привлечение 

студентов Малайзии для получения высшего образования на всех уровнях 

(довузовская подготовка, бакалавриат, магистратура, аспирантура, программы 

повышения квалификации) в очной, очно-заочной и заочной формах 

исключительно на территории Российской Федерации (в соответствии с 
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закрепленным ВТО способом поставки услуг «Потребление услуги за 

рубежом»). 

Экономический эффект от реализации модели (доходы от экспорта) 

складывается из средств, привлеченных от студентов Малайзии в качестве 

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

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

мобильную связь и др.). 

 

SWOT-анализ и определение конкурентных преимуществ 

российских вузов 

Сильные стороны 

Российские вузы входят в ТОП-10 по популярности среди граждан 

Малайзии, обучающихся за рубежом. 

Медицинский совет Малайзии, полномочный государственный орган, 

признает дипломы шести российских медицинских вузов: Нижегородской 

государственной медицинской академии, Первого московского 

государственного медицинского университета (с 2001 г.), Российского 

национального исследовательского медицинского университета (с 2001 г.), 

Волгоградского государственного медицинского университета (с 2001 г.), 

Курского государственного медицинского университета (с 1999 г.), 

Крымского государственного медицинского университета им. С.И. 

Георгиевского (с 2001 г.). 

В последние годы наблюдается интерес к изучению русского языка в 

Малайзии. 

Большая часть студентов из Малайзии обучается на контрактной основе. 

Стоимость обучения в российских вузах ниже, чем в университетах 

Малайзии. 

Слабые стороны: 

Сотрудничество с Малайзией в области образования исторически 

носило крайне ограниченный характер.  
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Несмотря на позитивную динамику развития экономических отношений 

между нашими странами, между Российской Федерацией и Малайзией 

отсутствуют соглашения в области образования, признания документов о 

предыдущем образовании. Для признания образовательных документов 

Малайзии на территории России требуется проведение экспертной процедуры. 

Кроме того, необходимым условием для подтверждения законного 

использования в России малазийских документов об образовании необходима 

их консульская легализация, поскольку Малайзия не является участником 

Гаагской конвенции, что также является определенным барьером на пути 

развития межинституционального сотрудничества и развития академической 

мобильности. 

Граждане Малайзии не имеют возможности получить 

актуализированную и достаточно полную информацию о российской системе 

образования (в целом) и предложениях российских вузов (с указанием 

уровней, направлений, краткого описания компетенций и пр.) для очного 

обучения на английском и малазийском языках. Слабая реклама и 

продвижение возможностей российских вузов в наиболее активных 

социальных сетях и медиа-пространстве Малайзии. 

В стране отсутствует общественное объединение выпускников 

российских (советских) вузов. Отсутствует системная работа с выпускниками 

российских (советских) вузов в Малайзии, при этом их значительное число 

(около 4,5 тыс человек). 

Слабое присутствие (практически отсутствие) российских вузов на 

ведущих образовательных площадках и выставках, проводимых в Малайзии. 

Российские вузы не развивают сотрудничество с национальными 

университетами Малайзии, не имеют опыта коммуникации с малазийскими 

коллегами. 

Имеется недостаток осведомленности в российских вузах о системе 

образования Малайзии, ее потребностях. 



131 

Лишь незначительное количество российских вузов имеют 

англоязычные образовательные программы. 

Отсутствие широких возможностей изучения русского языка 

непосредственно в стране при росте интереса к нему со стороны граждан 

Малайзии. 

Невысокая толерантность российского населения к иностранным 

студентам из отдельных стран, в том числе из Малайзии. 

Российские вузы имеют в международных образовательных рейтингах 

позиции ниже, чем национальные университеты Малайзии. 

Возможности: 

Международные опросы общественного мнения показывают, что 

отношение к России в Малайзии стабильно находится на достаточно высоком 

положительном уровне. Исследовательский центр Фонда Пью провел в 2013 

г. изучение отношения к России в мире. Полученные данные демонстрируют, 

что в Малайзии положительно относились к России около 47% населения 

страны. 

Перспективными направлениями сотрудничества между Россией и 

Малайзией являются атомная и авиационная промышленность, 

аэрокосмическая сфера, информационные (спутниковые связи, кабельные 

системы) технологии и нанотехнологии, военная и военно-техническая сфера, 

фармацевтика и приборостроение. Подготовка специалистов для работы по 

выше перечисленным специальностям является перспективной для 

российских технических университетов. 

В Малайзии высокий уровень владения английским языком населением 

сраны. В 2017 г. Малайзия заняла 22 место среди 88 стран мира по уровню 

владения английским языком и 2 место среди 21 стран Азии, что позволяет 

российским вузам предлагать малайзийским абитуриентам в том числе 

англоязычные программы. 

Работа с выпускниками российских (советских) вузов может 

активизировать интерес к российскому образованию в Малайзии. 
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В Малайзии около 25 млн пользователей Интернета, что составляет 

около 78% от общего числа населения страны. Около 60% населения 

Малайзии (что составляет около 19 млн человек) на постоянной основе 

пользуются социальными сетями. Основную аудиторию Facebook составляют 

работающие люди 25–45 лет. К 2022 г. ожидается увеличение количество 

пользователей социальных сетей до 20,42 млн человек. Самой популярной 

социальной сетью в Малайзии является Facebook с 22 млн пользователей, 

затем в порядке убывания: Twitter; YouTube; Pinterest, Instagram, Tumblr 

(1,23%). Кроме того, малазийцы довольно активно пользуются китайским 

мессенджером WeChat – примерно 48% пользователей. Чаще всего, это люди, 

которые имеют друзей или родственников в Китае – среди них пользователи 

от 16 до 34 лет. Также достаточно распространенным считается китайский 

мессенджер QQ – около 40%. 

Повышение качества жизни и образовательной инфраструктуры в 

российских университетских центрах привлекает дополнительные 

контингенты иностранных студентов, в том числе из Малайзии. 

Стратегические риски (внешние и внутренние) 

К рискам двухсторонних отношений можно отнести следующие: 

– отсутствие у России и Малайзии четких стратегических планов и 

программ по развитию основных взаимных связей;  

– ограниченность представлений об импортно-экспортном потенциале и 

особенностях ведения бизнеса, культурных особенностей в обоих странах; 

– низкий уровень социальных и культурных связей между странами. 

К внутренним российским рискам можно отнести следующие: 

– ужесточение миграционной и визовой политики в России по 

отношению к студентам из Малайзии в связи с террористическими угрозами 

на территории Российской Федерации; 

– удорожание жизни в России, снижающее экономическую 

привлекательность России как места обучения для граждан Малайзии. 

К внутренним малайзийским рискам можно отнести следующие: 
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– ухудшение экономической ситуации в Малайзии. 

– переориентация исходящей мобильности на страны СНГ, прежде всего 

страны Центральной Азии; 

– невостребованность российских дипломов, падение интереса к 

российскому медицинскому образованию в Малайзии в связи с 

насыщенностью рынка труда. 

 

Мероприятия, которые необходимо провести российским вузам, 

чтобы использовать свои сильные стороны для увеличения численности 

студентов из Малайзии 

– Ходатайство перед органами управления образованием и другим 

заинтересованными органами власти по увеличению числа квот на обучение в 

российских вузах граждан Малайзии в соответствии с Постановлением 

Правительства Российской Федерации от 08.10.2013г. №891 «Об 

установлении квоты на образование иностранных граждан и лиц без 

гражданства в Российской Федерации». Количество государственных 

стипендий (квот) в 2018/2019 учебный год, выделенных Малайзии, составило 

9 квот, в 2017/2018 учебном году – также 9 квот. 

– Инициирование проведения Годов российского образования в 

Малайзии и Года русского языка. 

– Ходатайство в Фонд «Русский мир» об открытии Русского центра в 

Малайзии. 

– Установление межвузовского сотрудничества с университетами 

Малайзии, прежде всего с теми, которые имеют программы изучения русского 

языка как иностранного. 

– Проведение летних языковых курсов и школ по изучению русского 

языка для граждан Малайзии. 

– Проведение повышения квалификации русистов Малайзии очно и с 

использованием дистанционных технологий. 
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– Популяризация портала интернет-портала открытого образования 

«Образование на русском» (https://pushkininstitute.ru/). 

– Продвижение возможностей российских вузов в наиболее активных 

социальных сетях и медиа-пространстве Малайзии на английском языке: 

Facebook и YouTube, WeChat, QQ. 

 

Мероприятия, которые необходимо провести российским вузам, по 

преодолению слабых сторон,  и использования возможностей и 

мероприятия, которые необходимо провести российским вузам по 

минимизации слабых сторон во избежание угроз и рисков 

Слабые стороны: Сотрудничество с Малайзией в области образования 

исторически носило крайне ограниченный характер. Несмотря на позитивную 

динамику развития экономических отношений между нашими странами, 

между Российской Федерацией и Малайзией отсутствуют соглашения в 

области образования, признания документов о предыдущем образовании. 

Мероприятия:  

– Инициирование соглашения о сотрудничеству в области образования 

между странами, особенно в рамках перспективных направлений развития 

экономических связей в области энергетики, программ академической 

мобильности. 

– Включение образовательной составляющей и подготовку кадров в 

работу Делового совета по сотрудничеству с Малайзией и Совместной 

Российско-Малазийской комиссии по экономическому, научно-техническому 

и культурному сотрудничеству. 

Слабые стороны: Граждане Малайзии не имеют возможности получить 

актуализированную и достаточно полную информацию о российской системе 

образования (в целом) и предложениях российских вузов (с указанием 

уровней, направлений, краткого описания компетенций и пр.) для очного 

обучения на английском и малазийском языках. Слабая реклама и 

https://pushkininstitute.ru/
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продвижение возможностей российских вузов в наиболее активных 

социальных сетях и медиа-пространстве Малайзии. 

Мероприятия: 

– Организация и проведение различного рода мероприятий в Малайзии 

для иностранных граждан, в т.ч. зональных предметных олимпиад, летних 

университетов, школ и лагерей для потенциальных абитуриентов всех уровней 

высшего образования из Малайзии. 

– Организация и проведение ознакомительных поездок и стажировок 

студентов, преподавателей и молодых исследователей Малайзии в Россию. 

Слабые стороны: В стране отсутствует общественное объединение 

выпускников российских (советских) вузов. Отсутствует системная работа с 

выпускниками российских (советских) вузов в Малайзии, при том, что они 

достаточно многочислены (около 4,5 тыс человек). 

Мероприятия: 

– Установление контактов с малайзийскими выпускниками российских 

(советских) вузов с целью продвижения позитивного имиджа российской 

системы образования в стране. 

– Создание вузовских ассоциаций малайзийских выпускников 

российских (советских) вузов. 

– Создание в Википедии на малайском и английском языках статей о 

российских вузах с перечислением известных выпускников российских 

(советских) вузов – выходцев из Малайзии. 

– Инициирование проведения Форума выпускников российских 

(советских) вузов в Малайзии. 

– Привлечение к работе с выпускниками Всемирной Ассоциации 

выпускников высших учебных заведений (https://www.alumnirussia.org/). 

– Создание базы данных выпускников из Малайзии. 
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Слабые стороны: Российские вузы не развивают сотрудничество с 

национальными университетами Малайзии, в том числе по совместным 

программам с национальными университетами. 

Мероприятия: 

• Установление сотрудничества высших учебных заведений России 

и Малайзии, особенно, с теми, которые ведут обучение русскому 

языку: Технологический университет МАРА, Малазийский 

институт авиационных технологий при Университете Куала-

Лумпур, Университете Малайя (с 1992 г.), Университете «Путра-

Малайзия» (с 1997 г.), Университете наук Малайя в штате Пинанг 

(с 2007 г.). 

• Кроме традиционного приема на первый курс, возможны другие 

гибкие схемы привлечения малазийских студентов в российские 

образовательные организации высшего образования, в том числе, 

посредством перезачета кредитов или перевода из 

образовательного учреждения Малайзии. Так, Томским 

государственном университетом и рядом малазийских 

образовательных учреждений ведется работа по осуществлению 

проекта как совместных образовательных программ, так и зачета 

двухлетнего образования, полученного в малазийских колледжах 

и продолжения образования по программам бакалавриата и 

специалитета. Данная схема могла бы способствовать увеличению 

количества потенциальных заинтересованных студентов, по 

объективным причинам не имеющим возможности обучаться в 

России в течение полного образовательного периода. 

• Приглашение представителей вузов Малайзии на международные 

и региональные образовательные мероприятия, проводимые в 

России. 

• Создание ассоциации вузов России и Малайзии. 
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Слабые стороны: Лишь незначительное количество российских вузов 

имеют англоязычные образовательные программы. 

Мероприятия: 

• введение преподавания на английском языке; 

• создание магистерских программ по инженерным и техническим  

направлениям подготовки на английском языке и 

распространение о них информации в сети Интернет. 

Слабые стороны: Имеется недостаток осведомленности в российских 

вузах о системе образования Малайзии, ее потребностях и способах 

продвижения образовательных услуг в стране. 

Мероприятие:  

• Повышение квалификации сотрудников международных служб, 

проведение маркетинговых исследований образовательного 

рынка Малайзии на регулярной основе. 

• Проведение семинаров и вэбинаров с участием ведущих вузов 

России и Малайзии по знакомству с образовательными системами 

стран, российскими вузами, особенностями ведения 

образовательного процесса в российских вузах по 

востребованным направлениям подготовки для граждан 

Малайзии. 

• Обеспечение присутствия российских вузов в образовательном 

интернет-пространстве Малайзии за счет развития и продвижения 

англоязычных аккаунтов российских университетов в популярных 

в Малайзии социальных сетях и в национальном сегменте 

Интернета. 

 

Слабые стороны: лишь незначительное количество вузов принимают 

участие в образовательных выставках непосредственно в Малайзии. (В 

выставке «Star Education Fair» принимали участие: Томский государственный 

университет, Томский политехнический университет, Волгоградский 
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государственный медицинский университет, Волгоградский технический 

университет, Уральский федеральный университет, Дальневосточный 

федеральный университет, Курский государственный медицинский 

университет и др.) 

Мероприятия: 

– Участие в образовательной выставке «Star Education Fair», которая 

приобрела статус ежегодной и которую посещают более 40 тыс человек.  

– Проведение виртуальных образовательных выставок, виртуальных 

дней открытых дверей, виртуальных туров по кампусу университета для 

привлечения студентов из Малайзии, которые ввиду дороговизны проезда и 

удаленности не могут физически посетить вуз в России. 

– Создание отдельного раздела на сайте вуза для абитуриентов из 

Малайзии с указанием статистики обучающихся, выпускников, вузов-

партнеров. 

– Создание онлайн-сервиса приема документов для абитуриентов из 

Малайзии на сайте вуза. 

Слабые стороны: Невысокая толерантность российского населения к 

иностранным студентам из отдельных стран, в том числе из Малайзии. 

Мероприятия: 

• Обеспечение «дружелюбной» среды для студентов в Малайзии за 

счет развития социальных программ повышения толерантности и 

борьбы с ксенофобией на уровне российских регионов. 

• Проведение на регулярной основе опросов студентов из Малайзии 

по их удовлетворенности условиями обучения и проживания в 

российском вузе. Основная цель исследования – выявить 

проблемы, возникающие у студентов из Малайзии в Российской 

Федерации в процессе адаптации, обучения, проживания, 

трудоустройстве, и разработка в соответствии с ними 

эффективных мер по государственному регулированию и 

поддержке иностранных студентов, обучающихся в России, а 
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также исследование особенностей привлечения студентов из 

Малайзии в российские вузы. 

• Проведение региональных, городских и институциональных 

культурных мероприятий с участием студентов из Малайзии. 

 

Кейс успешной практики рекрутинга студентов из Малайзии: 

Великобритания. 

Британское образование широко представлено и продвигается в 

Малайзии на самых разных уровнях. 

Первый офис Британского совета в Куала-Лумпуре был открыт в 1947 

г., в 1948 г. было создано отделение в Малайи; в сентябре 1952 г. отделение в 

Малайе стало самостоятельным представительством, а в Пенанге был создан 

региональный директорат.  

В 1984 г. был открыт учебный центр Британского совета в Куала-

Лумпуре. 

В октябре 2010 г. был начат проект по повышению квалификации 

учителей английского языка в Восточной Малайзии по соглашению с 

Министерством образования. 

В ноябре 2012 г. был запущен проект профессионального повышения 

квалификации учителей английского языка по договору с Министерством 

образования Малайзии с целью улучшения методик преподавания 

английского языка в школах страны (для малайзийских учителей английского 

языка). 

Ежегодно Британский Совет провоит целый ряд образовательных 

мероприятий, в том числе образовательную выставку Study UK Malaysia 

exhibition, в которой участвуют британские вузы.  

В июле и августе Британским Советом проводятся pre-departure briefings 

для выезжающих на обучение в Великобританию. Мероприятие включает 

презентации с полезной информацией о жизни в Великобритании, 

страховании, получении учебной визы и т.п. 
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Кроме того, Британский Совет проводит исследования по 

образовательному спросу в Малайзии, перспективым направлениям 

подготовки для британских вузов. Например, в 2016 г. был опубликован 

отчет» Markets and Opportunities for UK Qualifications in East Asia. Region 

Overview with an In-depth Malaysia Report 2016, в котором были 

проанализированы перспективные направления подготовки малайзийских 

граждан с учетом программ социально-экономического развития страны. 

Ежегодно Британский Совет в Малайзии проводит международную 

конференцию Going Global, которая посвящена перспективам развития 

международного образования, основным тенденциям развития высшего 

образования в регионе для представителей вузов, научных организаций стран 

региона. 

В сотрудничестве между Британским Советом Малайзии и 

Министерством образования Малайзии реализовывается с 2013 г. проект 

School Lab Malaysia, в котором принимают участие учащиеся младших 

классов средней школы (1-3 класс). Проект призван помочь им понять и 

оценить современные проблемы науки, развить навыки критического и 

творческого мышления, а также обрести уверенность и навыки, необходимые 

для представления и демонстрации их понимания научных концепций.  

School Lab представляет собой инновационную цифровую 

образовательную программу Британского Совета и компании Scico. В 

настоящее время в Малайзии работают пять филиалов британских вузов по 

разным направлениям подготовки. 

1. University of Nottingham Malaysia Campus (UNMC) 

2. Heriot-Watt University Malaysia (HWUM) 

3. University of Southampton Malaysia Campus (USMC) 

4. Newcastle University Medicine Malaysia (NUMed) 

5. University of Reading Malaysia (UoRM) 

Около 125 британских вузов предлагают совместные образовательные 

программы в рамках партнерства с вузами Малайзии. 
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Медицинским Советом Малайзии признаются квалификации, 

присваемые 33 британскими университетами: 

1. University of Birmingham (с 1971 г.) 

2. University of Bristol (с 1971 г.)  

3. University of Cambridge (с 1971 г.). 

4. University of Durham (с 1971 г.) 

5. University of Leeds (с 1971 г.). 

6. University of Leicester - School of Medicine (с 1987 г.). 

7. University of Liverpool (с 1971 г.). 

8. University of London (с 1971 г.). 

9. University of Manchester (с 1971 г.). 

10. University of Newcastleupon-Tyne (с 1971 г.) 

11. University of Oxford (с 1971 г.). 

12. University of Sheffield (с 1971 г.). 

13. University of Wales (с 1971 г.). 

14. University of Aberdeen (с 1971 г.). 

15. University of Dundee (с 1971 г.). 

16. University of Edinburgh (с 1971 г.). 

17. University of Glasgow (с 1971 г.). 

18. University of St. Andrews (с 1971 г.). 

19. Queen's University of Belfast (с 1971 г.). 

20. Royal College of Physicians of London (с 1971 г.). 

21. Royal College of Surgeons of England (с 1971 г.). 

22. Society of Apothecaries of London (с 1971 г.). 

23. Royal College of Physicians of Edinburgh (с 1971 г.). 

24. Royal College of Surgeons of Edinburgh (с 1971 г.). 

25. Royal College of Physicians and Surgeons of Glasgow (с 1971 г.). 

26. University of Southampton (с 1978 г.). 

27. University of Nottingham (с 1981 г.). 

28. The University of Warwick (с 2009 г.). 
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29. University of Keele (с 2009 г.). 

30. University of Brighton and the University of Sussex (с 2009 г.). 

31. University of Exeter & University of Plymouth (с 2010 г.). 

32. Imperial College London (с 2008 г.). 

33. Queen Mary University of London (с 2013 г.). 

  

Сотрудничество Великобритании и Малайзии в области образования 

поддерживается на самом высоком уровне. Так, в 2011 г. лидеры двух стран 

Премьер-министр Великобритании Д. Кэмерон и премьер-министр Малайзии 

Дато Шри Мохд Наджиб бин Тун Разак опубликовали совместное заявление, 

в котором, в части развития образовательного сотрудничества между 

странами, признали важность сотрудничества в сфере образования и 

договорились содействовать более тесному сотрудничеству между 

соответствующими министерствами двух стран. Они признали актуальность 

Меморандума о взаимопонимании по сотрудничеству в области образования 

2007 г. и договорились направить усилия на новые области сотрудничества, 

включая взаимодействие на высоком уровне, институциональное партнерство, 

научные исследования и разработки, обмен знаниями, налаживание более 

тесных связей между университетами и мобильность студентов. 

В отношении преподавания английского языка в Малайзии лидеры двух 

стран также договорились развивать дальнейшее сотрудничество. Они 

признали, что разработка совместных инициатив, таких как проект подготовки 

учителей английского языка и виртуальная сеть поддержки учителей, могла 

бы способствовать укреплению потенциала малайзийских учителей 

начальных классов английского языка.  

В Великобритании в 2016/2017 учебном году обучалось 16 370 человек. 

Большая часть малайзийских студентов в бакалавриате изучают «Финансы», 

«Бизнес», «Право», «Строительство»; в магистратуре – «Финансы». 

 

Заключение 
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В общем, перспективы набора абитуриентов из Малайзии для 

российских вузов являются высокими. Сравнительный анализ данных по 

статистике числа обучающихся в России малазийских граждан и в других 

странах показывает, что, в целом, интерес к обучению в России высокий. 

Россия находится в числе первых десяти стран для обучения за рубежом, 

которые выбирают граждане этой страны, в основном, для обучения по 

медицинским специальностям. 

Однако, следует отметить, что в связи с пресыщенностью малазийского 

рынка труда медицинскими специальностями, вектор заинтересованности 

малайзийских граджан все более перемещается в сторону других направлений 

подготовки, по которым не хватает квалифицированных специалистов в 

стране. 

Перспективными направлениями сотрудничества между Россией и 

Малайзией являются атомная и авиационная промышленность, 

аэрокосмическая сфера, информационные (спутниковые связи, кабельные 

системы) технологии и нанотехнологии, биотехнологии и сельское хозяйство, 

военная и военно-техническая сфера, фармацевтика и приборостроение, 

соответственно интерес к обучению по этим направлениям в российских вузах 

будет гарантирован. Образовательный рынок Малайзии, пусть в меньшей 

степени, но все еще открыт для российских медицинских вузов при наличии у 

них аккредитации Малазийского медицинского совета. 

 

Монголия 

Общие сведения о стране 

Столица: Улан-Батор. 

Площадь страны: 1566 тыс кв км. 

Государственный язык: монгольский. 

Население. 3,12 млн чел., из них горожане –1,8 млн чел.(57%). Самая 

большая возрастная группа населения (45%) от 25 до 54 лет. Более половины 

населения страны заняты в животноводстве и сельском хозяйстве.  
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Дипломатические отношения с Россией (наличие дипмиссий, 

Россотрудничества и др.) 

Дипломатические отношения между Россией и Монголией установлены 

Договором о дружественных отношениях и сотрудничестве от 20.01.1993 г. 

Всего на межгосударственном и межправительственном уровне подписано 

более 150 договоров и соглашений [28]. 

Загранучреждения МИД России в Монголии: Посольство России в 

Монголии (Улан-Батор), Консульский отдел Посольства России, Генеральное 

консульство России в Дархане, Генеральное консульство России в Эрдэнэте 

[28]. 

 

Состояние национальной экономики и перспективы её развития 

До 2014 г. Монголия была одной из самых быстрорастущих экономик в 

мире, главным образом, благодаря горнодобывающему сектору экономики. В 

2015 г. в стране произошел валютный кризис, соотношение государственного 

долга к ВВП в 2016 г. составило 78% (около пяти млрд долл. США) (Таблица 

38).  
Таблица 38 – Основные экономические показатели состояния экономики Монголии с 

2014 по 2016 гг. 

Показатель Ед. измерения 
Годы 

2014 2015 2016 

ВВП на душу населения 
в ценах 
2010 г., долл. 
США 

3 901,9 3 922,8 3 894,9 

ВВП, в т.ч. 
в ценах 
2010 г., млрд 
долл. США 

11 409 11 678 11 792 

Расходы на конечное 
потребление 

в ценах 
2010 г., млрд 
долл. США 

8 014 8 396 7 937 

Расходы на конечное 
потребление 
домохозяйств 

в ценах 
2010 г., млрд 
долл. США 

6 376 6 835 6 236 
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Показатель Ед. измерения 
Годы 

2014 2015 2016 

Расходы на конечное 
потребление 
государственного 
управления 

в ценах 
2010 г., млрд 
долл. США 1 639 1 562 1 700 

Валовое накопление  
в ценах 
2010 г., млрд 
долл. США 

3 435 2 255 2 366 

Валовое накопление 
основного капитала 

в ценах 
2010 г., млрд 
долл. США 

4 099 2 985 3 412 

Экспорт товаров и услуг 
в ценах 
2010 г., млрд 
долл. США 

7 427 7 516 8,622 

Импорт товаров и услуг 
в ценах 
2010 г., млрд 
долл. США 

8,079 7,154 8,103 

Обменный курс 
национальной валюты 

В среднем за 
год, за 1 долл. 
США 

1 817,9 1 970,3 2 140,3 

Индекс потребительских 
цен 

Индекс, 
2010=100 154,5 163,5 164,4 

Инфляция 
(потребительские цены) 

Декабрь к 
декабрь, % 13,0 5,8 0,6 

Валовая добавленная 
стоимость, в т.ч. 

в ценах 
2010 г., млрд 
долл. США 

10,096 10,663 10,769 

Сельское хозяйство 
в ценах 
2010 г., млрд 
долл. США 

1,379 1,527 1,600 

Промышленное 
производство 

в ценах 
2010 г., млрд 
долл. США 

3,850 4,222 4,170 

Обрабатывающие 
производства 

в ценах 
2010 г., млрд 
долл. США 

0,660 0,669 0,657 

Услуги 
в ценах 
2010 г., млрд 
долл. США 

4,867 4,913 4,999 

Валовая добавленная 
стоимость, в т.ч. 

в ценах 
2005 г., млрд 
долл. США 

5,340 5,626 
– 
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Показатель Ед. измерения 
Годы 

2014 2015 2016 

Сельское хозяйство 
в ценах 
2005 г., млрд 
долл. США 

0,858 0,949 
– 

Промышленное 
производство 

в ценах 
2005 г., млрд 
долл. США 

1,571 1,730 
– 

Обрабатывающие 
производства 

в ценах 
2005 г., млрд 
долл. США 

0,342 0,347 
– 

Строительство 
в ценах 
2005 г., млрд 
долл. США 

0,274 0,270 
– 

Оптовая и розничная 
торговля, гостиничный и 
ресторанный бизнес 

в ценах 
2005 г., млрд 
долл. США 

1,036 1,001 
– 

Транспорт, хранение и 
связь 

в ценах 
2005 г., млрд 
долл. США 

0,833 0,871 
– 

Прочие виды 
деятельности 

в ценах 
2005 г., млрд 
долл. США 

0,936 0,963 
– 

Прожиточный минимум 
в месяц, в 
национальной 
валюте 

192 000 192 000 192 000 

Прожиточный минимум в месяц, в 
долл. США 105,6 97,4 89,7 

Источник: [79]. 

 

Основная доля российского экспорта в Монголию приходится на: 

− Топливо минеральное, нефть и продукты их перегонки; 

битуминозные вещества; воски минеральные. 

− Реакторы ядерные, котлы, оборудование и механические 

устройства. 

− Готовые продукты из зерна злаков, муки, крахмала или молока; 

мучные кондитерские изделия. 
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− Жиры и масла животного или растительного происхождения и 

продукты их расщепления. 

− Электрические машины и оборудование, их части. 

− Какао и продукты из него. 

− Разные пищевые продукты. 

− Черные металлы. 

− Удобрения. 

− Изделия из черных металлов. 

− Злаки. [80]. 

 

Монголия в свою очередь поставляет России: 

− Соль; сера; земли и камень; штукатурные материалы, известь и 

цемент. 

− Топливо минеральное, нефть и продукты их перегонки; 

битуминозные вещества; воски минеральные. 

− Мясо и пищевые мясные субпродукты. 

− Руды, шлак и зола. 

− Железнодорожные локомотивы или моторные вагоны трамвая, 

подвижной состав и их части. 

− Предметы одежды и принадлежности к одежде, трикотажные 

машинного или ручного вязания. 

− Готовые продукты из мяса, рыбы или ракообразных, моллюсков 

или прочих водных беспозвоночных. 

− Овощи и некоторые съедобные корнеплоды и клубнеплоды. 

− Шерсть, тонкий или грубый волос животных; пряжа и ткань, из 

конского волоса [80]. 

В 2015 г. общий товарооборот между Россией и Монголией составил 

1,13 млрд долл. США, что ниже на 25% по сравнению с 2014 г, когда 

товарооборот составлял 1,5 млрд долл. США. 
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Состояние национальной системы образования 

Развитие Монголии по социалистическому пути с 1921 г. 

предопределило значительное влияние Советского Союза на образование в 

Монголии в последующие годы. В основу национальной системы образования 

«были положены принципы советской образовательной системы: всеобщий 

характер образования, доступность и бесплатность получения образования, 

коммунистическая направленность обучения и воспитания, связь обучения с 

производительным трудом и др [81]. В 1933 г. Министерством просвещения 

Монголии был введен учебный план по советскому типу обучения для в 

начальных и средних школ. В 1941 г. старомонгольский алфавит был заменен 

русским, в основе которого была кириллица [82, С. 12–14.] 

С начала 1990-х гг. в системе образования Монголии произошли 

радикальные изменения, которые были связаны с переходом страны к 

рыночной экономике и демократической государственной структуре, т.е. с 

разрывом интеграционных связей со странами прежнего социалистического 

лагеря и появлением новых партнеров (США, Япония, Германия, Китай и др.). 

Монголия вступила во Всемирную торговую организацию. С 1991 г. в систему 

высшего образования Монголии «внедряется англосакская модель 

образования; происходит его либерализация» [83, С. 7–11]. С этого момента в 

Монголии разрешено создание негосударственных (учрежденных 

общественными организациями и частными лицами, а также иностранными 

организациями и фондами) высших учебных заведений. В результате 

появилось множество многоукладных в отношении собственности 

организаций и учреждений образования. К 2015 г. в стране функционировал 

151 вуз, значительная часть из которых 72% – негосударственные [84]. 

Образование в Монголии является одним из приоритетных направлений 

внутренней политики Монголии. К настоящему времени неграмотность в 

стране сведена к минимуму, благодаря созданию сезонных школ-интернатов 

для детей из семей кочевников. 
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Средние затраты на образование с 2010 по 2014 гг. составляли 4,6% от 

ВВП. [34, С. 232] Доля граждан Монголии, имеющих высшее образование, с 

2010 по 2015 гг. составила 64% от всего населения страны [34, С. 232] По 

данным ООН, с 2005 по 2015 гг. уровень грамотности населения Монголии в 

возрасте от 15 лет и старше составил 98,4%. Минимум среднее образование 

имеют 86,7% жителей страны [34, С. 232].  

Система образования в Монголии включает следующие уровни: 

− дошкольное образование;  

− начальное образование;  

− среднее образование;  

− профессиональное образование;  

− высшее образование (Рисунок 9). 

В 2008 г. в Монголии начался постепенный переход к 

двенадцатилетнему среднему образованию со структурой ступеней «6+3+3», 

который к 2016 г был полностью завершен. Среднее образование реализуется 

в школах. Профессиональные учебные заведения могут иметь форму 

политехнических колледжей и специализированных учебных и 

производственных центров. Высшим учебным заведением является 

университет, институт и колледж. 
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Рисунок 9 – Система образования Монголии 

Источник: [84]. 

 

Дошкольное, начальное и среднее образование.  

Дошкольное воспитание в Монголии включено в систему образования 

как первая ступень образования. Дети дошкольного возраста проходят 

пятилетний курс обучения, в начальную школу дети поступают при 

достижении шестилетнего возраста. Начальное образование в настоящее 

время является универсальным и бесплатным, так что в итоге в Монголии 

очень низкий процент неграмотности. В отдаленных сельских районах, где нет 

никаких школ, дети часто отправляются в аймачные центры в школы-

интернаты, возвращаясь домой только на двухнедельные зимние и 

трехмесячные летние каникулы. Для шестилетних первоклассников 

подготовлена специальная программа. Например, продолжительность урока 

сокращена до 35 минут, а уроки проводятся в игровом формате. Кроме 

математики и монгольского языка, они изучают музыку и рисование. 

Продолжительность обучения в начальной школе шесть лет. С конца XX в. 
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правительство Монголии реализует «Национальную программу поддержки 

дошкольного образования». Программа финансируется Азиатским банком 

развития и частично правительством Монголии. В рамках программы 

педагоги и общественные деятели из Японии, Кореи, Великобритании, 

Германии, США совместно с монгольскими коллегами разрабатывают 

методические материалы и игровые пособия для детских садов, обучают 

воспитателей современным методам развития физической, психической и 

эмоциональной сферы детей, привлекают местную администрацию, 

предпринимателей, общественные организации к решению проблем 

дошкольного образования. Особое внимание уделяется укреплению 

материально-технической и учебно-методической базы дошкольных 

учреждений. 

Среднее образование разделено на два цикла. Первый цикл (базовое 

образование) нормативной продолжительностью три года является 

обязательным. После окончания каждой ступени учащиеся сдают 

государственные экзамены. Образование в государственных школах является 

бесплатным. Дополнительное образование, не предусмотренное 

государственной программой, платное.  

Второй цикл, продолжительностью три года, является заключительным 

этапом полного среднего образования. На завершающем этапе среднего 

образования учащиеся могут выбрать для продолжения обучения 

академическую или профессиональную средние школы. В 1997 г. в Монголии 

введена система Единого выпускного экзамена по завершении полного 

среднего образования с выдачей документа о полном среднем образовании 

(монг. – Бyрэн Дунд Боловсролын Yнэмлэх), дающий доступ к программам 

высшего образования. 

Государственная общеобразовательная школа Монголии, хотя и 

является бесплатной, в процессе реформирования сталкивается со многими 

проблемами, основными из которых являются: слабая материально-
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техническая база, высокий отсев учащихся, устаревшие учебники, низкий 

уровень квалификации учителей.  

Для решения названных проблем с 2000 г. совместными усилиями 

Министерства образования, культуры и науки и Азиатского банка развития в 

стране реализуется Программа развития общеобразовательной школы как 

составная часть стратегии правительства в области образования. В рамках 

данной программы осуществляется строительство и ремонт школьных 

помещений, обновление систем водоснабжения и канализации, оборудование 

учебных кабинетов современными техническими средствами обучения. При 

этом большая часть средств инвестируется в благоустройство сельских 

учебных заведений.  

Среднее профессиональное образование. Профессиональные школы, 

число которых значительно сократилось в последние десятилетия, реализуют 

программы подготовки квалифицированных рабочих кадров, в том числе и в 

сочетании с программой полного среднего образования для учащихся, 

имеющих базовое образование. 

Высшее образование.  

Высшее образование реализуется в нескольких типах образовательных 

учреждений: университетах, институтах и колледжах. В институтах и 

университетах существуют программы высшего образования всех уровней, 

включая бакалаврские, магистерские и докторские программы, а в колледжах 

– только программы послесреднего уровня.  

В колледжах, относящихся к учебным заведениям неуниверситетского 

сектора высшего образования, реализуются профессионально 

ориентированные образовательные программы с нормативной 

продолжительностью от двух до тех лет, при успешном завершении которых 

выпускники получают диплом о высшем образовании, являющимся по 

существу профессиональным свидетельством и дающим доступ на рынок 

труда. Такие программы можно отнести к программам короткого цикла. 
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С 1992 г. в университетском секторе высшего образования Монголии 

введена трехуровневая система академических степеней: бакалавр, магистр, 

доктор. Продолжительность обучения для получения первой академической 

степени бакалавра составляет от трех до пяти с половиной лет, но для 

большинства специальностей нормативный период обучения соответствует 

четырем годам. В вузах постепенно внедряется кредитная система и для 

получения степени бакалавра обычно требуется получение не менее 120 

зачетных единиц (кредитов). При успешном завершении обучения по 

большинству специальностей присуждается степень бакалавра с указанием 

направления обучения и выдается диплом бакалавра (монг. – Бакалаврын 

Диплом). 

По медицинским специальностям присуждается профессиональная 

квалификация после шести лет обучения, а в стоматологии и фармации – после 

пяти лет. Для получения этих квалификаций требуется получение 252, 228 и 

157 образовательных кредитов соответственно. Получением данных дипломов 

завершается основной этап высшего образования. 

Академические степени в области гуманитарных, социальных и 

инженерных наук, менеджмента и образования, присвоенные 

аккредитованными учебными заведениями, подтверждают и 

профессиональные квалификации их обладателей. Решение по присвоению 

бакалаврской степени принимается компетентной комиссией вуза, однако ее 

состав утверждается Министерством образования, науки и культуры 

Монголии. 

Следующий уровень высшего образования продолжительностью от 

полутора до двух лет после получения первой академической степени 

завершается присвоением степени магистра, при условии получения не менее 

30 кредитов и защиты магистерской диссертации, и выдачей диплома магистра 

(монг. – Магистрын Диплом). 

К программам докторской подготовки имеют доступ обладатели 

степени магистра, и после нескольких лет обучения и получения 60 кредитов, 
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из которых 18 кредитов присуждается за защиту диссертации, присваивается 

степень доктора философии (англ. – Doctor Of Philosophy (PhD)). Решения по 

присуждению степени PhD принимает Высший совет академических степеней 

и званий (англ. – Supreme Council for Academic Degrees and Titles).  

С 1995 г. в Монголии отсутствует единый стандарт итогового документа 

о высшем образовании, каждое учебное заведение выдает свой бланк 

документа, как правило двуязычный, и в обязательном порядке имеющим 

приложение к нему.  

В Монголии отсутствует единая для всех уровней образования шкала 

оценок. В средних школах Монголии применяется четырехбалльная шкала 

оценок, где оценка 2 является неудовлетворительной, а для Единого 

выпускного экзамена – 100-балльная система, в которой минимальный 

проходной балл равен 60. В высших учебных заведениях применяется 

литерная шкала. Соотношение шкал представлено в Таблице 39. 
Таблица 39– Шкалы оценивания в Монголии 

 
4-балльная 

шкала 
100-балльная 

шкала 
Буквенное 
значение 

Перевод 

5 80-100 A Отлично 

4 70-79 B Хорошо 

3 60-669 С Удовлетворительно 

2 0-59 D Неудовлетворительно 
Источник: [85]. 

 

Высшее образование в Монголии является платным. Только в случае, 

если у абитуриента оба родители пенсионеры или отсутствует один из них. 

государство полностью оплачивает образование. Монгольские вузы в качестве 

поощрения талантливых студентов, могут снизить плату на обучение на 20% 

и более процентов, в случае, если студент в течение трех семестров получал 

оценки «отлично». 

Обеспечение качества и аккредитация. 
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 В 1998 г. в Монголии введена система аккредитации высших учебных 

заведений и образовательных программ, полномочиями на проведение 

которой наделен Монгольский национальный совет по аккредитации в 

области образования (МНСАО). МНСАО обеспечивает качество высшего и 

профессионально-технического образования. Его миссия состоит в поддержке 

качества академического обеспечения с сохранением национальных 

стандартов третичного образования (высшее и профессионально-

техническое), институтов и академических программ для укрепления позиций 

монгольского третичного образования на международном уровне. Задачами 

МНСАО являются: 

− повышение качества образовательных услуг на основе 

циклической оценки монгольской системы высшего образования; 

− признание репутации высших учебных заведений и 

академических программ в порядке проведения периодической аккредитации; 

− корректировка деятельности национальных и международных 

учреждений по обеспечению качества; 

− укрепление позиций монгольского третичного образования на 

международном уровне. 

Первичная аккредитация выдается на пять лет, последующая – на десять 

лет. Процедура аккредитации является добровольной, но несмотря на это к 

2016 г. аккредитовано 73 учебных заведения, включая университеты, 

институты, колледжи. В настоящее время более ста образовательных 

программ подготовки бакалавров и магистров получили пятилетнюю 

аккредитацию. Информация об аккредитованных учебных заведениях и 

образовательных программах доступна на сайте Монгольского национального 

совета по аккредитации в области образования (http://accmon.mn). 

Структура подготовки студентов в Монголии определяется 

приоритетными направлениями развития страны. По оценкам Института 

экономических исследований и Национального университета Монголии, 

наиболее популярными у монгольских граждан являются следующие 
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направления подготовки: деловое администрирование (22,7%); управление 

маркетингом (15,6%); бухгалтерское дело (12,1%); финансы и экономика 

(11,9%); компьютерные науки (7,2%). 

 

Динамика выезжающих на обучение граждан Монголии 

Согласно данным Института ЮНЕСКО по статистике, число граждан 

Монголии, выехавших на обучение за рубеж в 2016 г. составило 9 635 человек 

(Таблица 40).  

Таблица 40 – Исходящая мобильность студентов из Монголии с 2011 по 2016 гг. 
Годы 2011 2012 2013 2015 2015 2016 

Кол–во студентов, уезжающих 
на обучение за рубеж, чел. 10 660 10 561 9 015 9 487 9 711 9 635 

Источник:[86]. 

 

Больше всего студентов из Монголии обучается в Южной Корее, США 

и России (Таблица 41). 
Таблица 41 – Основные страны академической мобильности студентов из Монголии в 

2015 г., человек 
Страна Количество студентов 
Южная Корея 2 129 

США 1 519 

Россия 1 284 

Япония 1 047 

Турция 912 

Казахстан 523 

Австралия 449 

Германия 401 

Австрия 164 

Великобритания 152 

Польша 135 

Франция 97 

Индия 87 

Чехия 85 
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Италия 82 

Источник: [86]. 

По данным Открытого отчета [59], в 2014–2015 уч. г. в США обучалось 

1 434 монгольских студентов, причем 60% на программах бакалавриата. 

Большая часть монгольских студентов в США обучается: инженерным 

наукам, технологиям, естественным наукам, педагогике и сельскому 

хозяйству. 

Правительство Монголии учредило две стипендиальные программы для 

обучения за рубежом своих граждан. Президентская стипендиальная 

программа для студентов-магистрантов предусматривает полную оплату 

обучения и проживание для студентов, принятых в университеты Топ-20 

мировых рейтингов, независимо от специализации. Также Правительством 

создан Государственный образовательный фонд (англ. − State Education Fund) 

для поддержки обучения по послевузовским программам за рубежом. Он 

обеспечивает полную оплату за обучение и проживание для студентов, 

принятых на учебу в приоритетных областях для Монголии, в Топ-100 

университетов, входящих в мировые образовательные рейтинги. Граждане, 

принятые на обучение в эти университеты, могут получить кредит на сумму 

до 16 тыс долл. США на образовательные цели. 

 

Обучение студентов из Монголии в российских вузах 

Подготовка граждан Монголии в Советском Союзе началась в 1921 г., 

когда по решению Правительства Монголии первые 15 молодых людей были 

отправлены в Москву в Коммунистический университет трудящихся Востока. 

В Монголии в настоящее время работают более 30 тыс выпускников 

российских (советских) вузов. 

Российской Федерацией и Монголией заключены соглашения в области 

образования и культуры: 
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− Соглашение между Народным Правительством Монголии и 

Правительством РСФСР об установлении дружественных отношений между 

Россией и Монголией (5.11.1921 г.); 

− Соглашение между Правительством Монголии и Правительством 

Российской Федерации о культурном и научном сотрудничестве (5.04.1995 г.); 

− Соглашение между Правительством Монголии и Правительством 

Российской Федерации о взаимном признании документов об образовании, 

ученых степенях и ученых званиях (1.07. 2003 г.). 

По данным ведомственной статистики Министерства образования и 

науки России Российской Федерации, число студентов из Монголии в 2014–

2015 уч. г. составило 3058 чел. (Таблица 42). В целом, численность студентов 

из Монголии остается на одном уровне в течение последних четырех лет. На 

контрактной основе в 2014–2015 уч. г. обучалось 49,2% монгольских граждан 

(1 505 чел.). 

 
Таблица 42 – Число граждан Монголии, обучавшихся в вузах России по очной форме 

обучения с 2010–2011 по 2014–2015 уч. г., человек 
Учебные годы 2010–2011 2011–2012 2012–2013 2013–2014 2014–2015 

Число студентов 2401 3048 3084 3200 3058 
Источник: [74, С. 46]. 

 

По заочной форме обучения в 2014–2015 уч. г. в российских вузах 

обучалось 197 монгольских граждан, что меньше, чем в предыдущем году, 

когда их численность составила 286 человек.  

Российская Федерация ежегодно выделяет квоты на обучение в 

российских вузах гражданам Монголии в соответствии с Постановлением 

Правительства Российской Федерации от 08.10.2013 г. № 891 «Об 

установлении квоты на образование иностранных граждан и лиц без 

гражданства в Российской Федерации» [72]. В 2014–2015 уч. г. было выделено 

388 квот граждан Монголии [74, С. 271]. В Монголии функционируют 

филиалы российских вузов (Таблица 43). 
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Таблица 43 – Филиалы российских вузов в Монголии в 2014–2015 уч. г. 
Наименование базового вуза, его 

местонахождение и ведомственная 
подчиненность/ форма собственности 

Учебное заведение (организация) и его 
местонахождение Число обучавшихся, чел. 

Бурятская государственная сельскохозяйственная 
академия (БГСХА), г. Улан-Удэ (Минсельхоз 
России) 

Обучение по программам БГСХА и с участием 
преподавателей БГСХА в Центре русского языка 
Монгольского государственного аграрного 
университета, г. Улан-Удэ 

30 чел. (заочно) 

Восточно-Сибирский государственный 
университет технологий и управления, г. Улан-
Удэ (Минобрнауки России) 

Филиал, г. Улан-Батор 42 чел. (очно) 

Иркутский государственный университет путей 
сообщения (Минтранспорта России) Филиал, г. Улан-Батор 

21чел. (очно, 
подготовительное 
отделение) и 12 чел. 
(вечерние 3-х месячные 
курсы русского языка для 
монгольских работников 
железной дороги) 

Московский технический университет связи и 
информатики (МТУСИ) (Федеральное агентство 
связи) 

Учебно-консультационный пункт на базе Института 
информационно-коммуникационных технологий 
Монгольского государственного университета, г. Улан-
Батор 

40 чел. (очно) 

Московский энергетический институт 
(технический университет) (МЭИ) (Минобрнауки 
России) 

Подготовка по русскому языку и профильным учебным 
предметам для поступления в МЭИ на базе 
Российского центра науки и культуры, г. Улан-Батор 

45 чел. (очно) 

Российский экономический университет им. 
Г.В.Плеханова, г. Москва (Минобрнауки России) Филиал, г. Улан-Батор 83 чел. (очно) 6 чел. 

(заочно) 
Источник: [74, С. 384–385]. 
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В Монголии 45,3% населения владеют русским языком (1,2 млн чел), по 

данным исследования 2016 г. [87, С. 122]. По данным Министерства 

образования, культуры и науки Монголии, русский язык в Монголии изучают 

более десяти тыс студентов в 41 государственном и 130 частных высших 

учебных заведениях страны (6-7 часов в неделю в семестр); более 300 тыс 

школьников в 542 общеобразовательных средних школах (655 часов учебного 

времени) [88]. 

Согласно постановлению Министерства образования, культуры и науки, с 

2006 г. во всех средних школах Монголии с седьмого класса введено 

обязательное преподавание русского языка. В стране имеются 

общеобразовательные средние школы с обучением на русском языке. 

Число слушателей курсов русского языка в Российском центре науки и 

культуры Россотрудничества в г. Улан-Батор (Таблица 44) в 2015 г. составило 

204 человек [74, С. 391]. 

 
Таблица 44 – Численность граждан Монголии, обучавшихся на курсах русского языка при 
Российском центре науки и культуры в г. Улан-Батор в 2008–2015 гг., человек 
Годы 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

Число слушателей 250 200 106 159 155 198 203 204 

Источник: [74, С. 395]. 

 

В Монголии функционируют два русских центра Фонда «Русский мир»: на 

базе Монгольского Государственного университета науки и технологий в г. 

Улан-Батор и на базе Улан-Баторского филиала РЭУ им. Г.В.Плеханова также в 

г. Улан-Батор. В последнем, в том числе, ведутся занятия русского языка для 

дошкольников по игровой методике в группах по 12–15 человек в возрасте от 6 

до 7 лет.  

В Монголии создана Монгольская ассоциация преподавателей русского 

языка и литературы. Монгольская ассоциация выпускников российских 

(советских) учебных заведений «МАВСУЗ» функционирует с 17.01.1972 г., в нее 

входят 60 тыс человек. 
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Признание иностранного образования/квалификаций в Монголии 

Международными связями в сфере образования занимается Отдел 

внешних сношений Министерства образования и науки Монголии. Отдел 

сотрудничает с Министерством иностранных дел, дипломатическими миссиями 

и международными организациями. Международные отношения и 

сотрудничество Министерства образования и науки организуются, развиваются 

и обновляются в соответствии с межправительственными и межведомственными 

соглашениями протоколами и меморандумами. Эти документы содержат общие 

принципы и направления двусторонних отношений, двустороннего и 

многостороннего сотрудничества, а также в соответствии с ними реализуются 

долгосрочные и краткосрочные программы и планы образовательной 

деятельности с зарубежными странами. 

В настоящее время существует 11 соглашений, протоколов и 

меморандумов с 30 странами, 30 соглашений с 15 странами, 15 программ с 

зарубежными центрами, 10 протоколов и меморандумов с международными 

организациями. 

С 1990 г. с зарубежными странами были подписаны новые соглашения и 

программы, а также актуализированы прежние. За последние четыре года было 

пересмотрено около 80% существующих соглашений, программ и планов. 

Например, в течение последних четырех лет заключены соглашения в области 

культуры и образования с Россией, Турцией, Вьетнамом, Филиппинами, 

Польшей, Мексикой, Казахстаном, ведутся переговоры об обновлении 

межправительственных соглашений о сотрудничестве в области науки с Китаем, 

Индией, Кореей, КНДР, Россией, Польшей, Турцией. 

Национальная политика признания документов об образовании, 

двусторонних и многосторонних соглашений и вопросов, касающихся 

признания образования, дипломов и степеней в высшем образовании не имеет 

четкого законодательного оформления. 



3 

Правительство Монголии в настоящее время уделяет много времени и сил 

разработке политики признания иностранных программ высшего образования, 

дипломов и степеней. В настоящее время нет закона, регулирующего 

координацию политики в этом вопросе. 

На протяжении последних двух лет Министерство образования 

предпринимает особые усилия по заключению соглашения о признании 

иностранных документов о высшем образовании. Например, подписаны 

двусторонние соглашения с рядом стран. Аналогичным образом – посредством 

двусторонних соглашений о взаимном признании – решаются вопросы 

признания иностранных квалификаций. 

В соответствии с Договором от 20.04. 1999 г. между Российской 

Федерацией и Монголией о правовой помощи и правовых отношениях по 

гражданским и уголовным делам документы об образовании, выданные 

образовательными организациями Монголии, имеют законную силу на 

территории Российской Федерации без какого-либо дополнительного 

удостоверения: не требуют ни консульской легализации, ни апостилирования.  

Соглашение между Правительством Российской Федерации и 

Правительством Монголии о взаимном признании документов об образовании, 

ученых степенях и ученых званиях подписано 1.07. 2003 г. Соглашение 

распространяется на документы государственного образца Российской 

Федерации об образовании, ученых степенях и ученых званиях, выдаваемые 

имеющими государственную аккредитацию образовательными учреждениями и 

другими уполномоченными на то государственными учреждениями, и на 

документы государственного образца Монголии об образовании, ученых 

степенях и ученых званиях, выдаваемые средними школами, образовательными 

учреждениями начального и среднего профессионального образования, 

имеющими лицензию центральных и местных органов государственной власти, 

аккредитованными высшими учебными заведениями, а также уполномоченными 

на то государственными учреждениями.  
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Перспективы набора абитуриентов из Монголии для российских вузов 

являются высокими в связи с ростом торгово-экономического сотрудничества 

между двумя странами, географической близостью и высокой долей населения, 

владеющей русским языком.  

Характеристика образовательного рынка Монголии 

Развитие Монголии по социалистическому пути с 1921 г. предопределило 

значительное влияние Советского Союза на образование в Монголии в 

последующие годы. В основу национальной системы образования были 

положены принципы советской образовательной системы: всеобщий характер 

образования, доступность и бесплатность получения образования, 

коммунистическая направленность обучения и воспитания, связь обучения с 

производительным трудом и др. 

С начала 1990-х гг. в системе образования Монголии произошли 

радикальные изменения, которые были связаны с переходом страны к рыночной 

экономике и демократической государственной структуре, т.е. с разрывом 

интеграционных связей со странами прежнего социалистического лагеря и 

появлением новых партнеров (США, Япония, Германия, Китай и др.). 

С 1991 г. в систему высшего образования Монголии внедряется 

англосакская модель образования. С этого момента в Монголии разрешено 

создание негосударственных (учрежденных общественными организациями и 

частными лицами, а также иностранными организациями и фондами) высших 

учебных заведений. В результате появилось множество многоукладных в 

отношении собственности организаций и учреждений образования. В 2015 г. в 

стране функционировал 151 вуз, значительная часть из которых 

негосударственные – 72%. 

Средние затраты на образование с 2010 по 2014 гг. составляли 4,6% от 

ВВП. По данным ООН, с 2005 по 2015 гг. уровень грамотности населения 

Монголии в возрасте от 15 лет и старше составил 98,4%. Минимум среднее 

образование имеют 86,7% жителей страны. Доля граждан Монголии, имеющих 

высшее образование, с 2010 по 2015 гг. составила 64% от всего населения 
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страны. Численность населения страны увеличивается, так на конец 2017 г. она 

составила 3,2 млн человек (прирост 1,9%). 

Высшее образование реализуется в нескольких типах образовательных 

учреждений: университетах, институтах и колледжах. В институтах и 

университетах существуют программы высшего образования всех уровней, 

включая бакалаврские, магистерские и докторские программы, а в колледжах – 

только программы послесреднего уровня.  

В колледжах, относящихся к учебным заведениям неуниверситетского 

сектора высшего образования, реализуются профессионально ориентированные 

образовательные программы с нормативной продолжительностью от двух до тех 

лет, при успешном завершении которых выпускники получают диплом о 

высшем образовании, являющимся по существу профессиональным 

свидетельством и дающим доступ на рынок труда. Такие программы можно 

отнести к программам короткого цикла. 

С 1992 г. в университетском секторе высшего образования Монголии 

введена трехуровневая система академических степеней: бакалавр, магистр, 

доктор. Продолжительность обучения для получения первой академической 

степени бакалавра составляет от трех до пяти с половиной лет, но для 

большинства специальностей нормативный период обучения соответствует 

четырем годам. В вузах постепенно внедряется кредитная система и для 

получения степени бакалавра обычно требуется получение не менее 120 

зачетных единиц (кредитов). 

Следующий уровень высшего образования продолжительностью от 

полутора до двух лет после получения первой академической степени 

завершается присвоением степени магистра, при условии получения не менее 30 

кредитов и защиты магистерской диссертации. 

К программам докторской подготовки имеют доступ обладатели степени 

магистра. После нескольких лет обучения и получения 60 кредитов, из которых 

18 кредитов присуждается за защиту диссертации, присваивается степень 
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доктора философии. Решения по присуждению степени доктора философии 

принимает Высший совет академических степеней и званий Монголии. 

Высшее образование в Монголии является платным. Только в случае, если 

у абитуриента оба родители пенсионеры или отсутствует один из них, 

государство полностью оплачивает образование. Монгольские вузы в качестве 

поощрения талантливых студентов, могут снизить плату на обучение на 20% и 

более, в случае, если студент в течение трех семестров получал оценки 

«отлично». 

С 1995 г. в Монголии отсутствует единый стандарт итогового документа о 

высшем образовании, поэтому каждое учебное заведение выдает свой бланк 

документа, как правило двуязычный, и в обязательном порядке приложение к 

нему. 

Международными связями в сфере образования занимается Отдел 

внешних сношений Министерства образования и науки Монголии. Отдел 

сотрудничает с Министерством иностранных дел, дипломатическими миссиями 

и международными организациями. Международные отношения и 

сотрудничество Министерства образования и науки организуются, развиваются 

и обновляются в соответствии с межправительственными и межведомственными 

соглашениями протоколами и меморандумами. Эти документы содержат общие 

принципы и направления двусторонних отношений, двустороннего и 

многостороннего сотрудничества, а также в соответствии с ними реализуются 

долгосрочные и краткосрочные программы и планы образовательной 

деятельности с зарубежными странами. В настоящее время существует 11 

соглашений, протоколов и меморандумов с 30 странами, 30 соглашений с 15 

странами, 15 программ с зарубежными центрами, 10 протоколов и 

меморандумов с международными организациями. 

Согласно данным Института ЮНЕСКО по статистике, число граждан 

Монголии, выехавших на обучение за рубеж в 2017 г. составило 9 874 человек 

[5]. Больше всего студентов из Монголии обучается в Южной Корее, США и 

России. 
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Правительство Монголии учредило две стипендиальные программы для 

обучения за рубежом своих граждан.  

Президентская стипендиальная программа для студентов-магистрантов 

предусматривает полную оплату обучения и проживание для студентов, 

принятых в университеты Топ-20 мировых рейтингов, независимо от 

специализации. Также Правительством создан Государственный 

образовательный фонд для поддержки обучения по послевузовским программам 

за рубежом. Он обеспечивает полную оплату за обучение и проживание для 

студентов, принятых на учебу в приоритетных областях для Монголии, в Топ-

100 университетов, входящих в мировые образовательные рейтинги. Граждане, 

принятые на обучение в эти университеты, могут получить кредит на сумму до 

16 тыс долл. США на образовательные цели. 

Подготовка граждан Монголии в Советском Союзе началась в 1922 г., 

когда по решению Правительства Монголии первые 15 молодых людей были 

отправлены в Москву в Коммунистический университет трудящихся Востока. 

Общая численность граждан Монголии, получивших дипломы об окончании 

советских вузов в период с 1950 по 1992 гг. составила около 30 тыс человек, из 

них свыше 70% окончили вузы РСФСР и практически все монгольские студенты 

учились очно. Кроме того, 266 граждан Монголии закончили аспирантуру 

советских вузов и НИИ (из них 225 человек – в вузах РСФСР). Среди аспирантов 

36 человек учились заочно. 

Контингент монгольских учащихся в советских вузах в 1980-х годах 

достигал 1,7 тыс человек, все они обучались бесплатно. После распада СССР 

прием монгольских студентов (как и представителей других зарубежных стран) 

был временно приостановлен, однако через несколько лет возобновился и в 

1996/1997 учебном году контингент учащихся их Монголии в вузах Российской 

Федерации составил 597 человек. В начале 2000-х годов он достиг показателей 

советского периода и в последующие годы постепенно увеличивался. В 

Монголии в настоящее время работают более 65 тыс выпускников российских 

(советских) вузов. 
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По данным ведомственной статистики Министерства образования и науки 

России Российской Федерации, число студентов из Монголии в российских 

вузах в 2016/2017 учебном году составило 2 989 человек. В целом, численность 

студентов из Монголии остается на одном уровне в течение последних четырех 

лет [1]. 

Почти все граждане Монголии получают российское образование в 

государственных вузах и больше всего их в вузах Минобрнауки, а также 

Минсельхоза и Минтранса. Граждане Монголии обучаются почти в 200 вузах, 

расположенных в 54 российских городах. 

Возглавляют список из вузов-лидеров по числу учащихся из Монголии 

учебные заведения Иркутска, Москвы и Улан-Удэ: Иркутский национальный 

исследовательский технический университет; Иркутский государственный 

университет путей сообщения; Иркутский государственный аграрный 

университет им. А.А. Ежевского; Российский университет дружбы народов; 

Финансовый университет при Правительстве Российской Федерации; Бурятская 

государственная сельскохозяйственная академия им. В.Р. Филиппова; Бурятский 

государственный университет; Иркутский государственный медицинский 

университет; Национальный исследовательский Томский политехнический 

университет. 

Из почти трех тысяч монгольских учащихся дневных отделений на 

контрактной основе получали российское образование менее половины, 

остальные учились на бюджетных местах, по квотам Правительства Российской 

Федерации и в рамках международных договоров и межвузовских соглашений. 

Причем больше всего обучавшихся на бесплатной основе – именно по 

программам высшей квалификации – магистратуры (70,9%) и аспирантуры 

(81,2%). Заочно же практически все граждане Монголии учились на контрактной 

основе.  

Доходы российских вузов от оплаты за подготовку на контрактной основе 

граждан Монголии составили в 2016/2017 академическом году 222,3 млн руб. 

(эквивалентно 3,7 млн долл. США). Бытовые расходы монгольских граждан в 



9 

период проживания и обучения в России составили 602,1 млн руб. (эквивалентно 

10,0 млн долл. США). Таким образом, один монгольский учащийся в высшей 

школе принес российской экономике доход с среднем в 257,2 тыс руб. 

(эквивалентно 4,3 тыс долл. США).  

В учреждениях СПО Российской Федерации в 2016/2017 учебном году 

студенты из Монголии не обучались. 

Наиболее востребованы у монгольских граждан в российских вузах, как и 

в советское время, инженерно-технические специальности, причем по заочной 

форме их учат более половины студентов. Больше всего изучавших архитектуру 

и строительство (6,3% от всего контингента очной формы), энергетику (5,4% от 

всего контингента очной формы), железнодорожный транспорт, а также другие 

транспортные средства (4,9% от всего контингента очной формы) и геологию, 

разведку и разработку полезных ископаемых (4,6% от всего контингента очной 

формы). 

Российская Федерация ежегодно выделяет квоты на обучение в российских 

вузах гражданам Монголии в соответствии с Постановлением Правительства 

Российской Федерации от 08.10.2013 г. № 891 «Об установлении квоты на 

образование иностранных граждан и лиц без гражданства в Российской 

Федерации» [2]. Количество государственных стипендий (квот) в 2018/2019 

учебный год, выделенных Монголии, составило 500 квот, в 2017/2018 учебном 

году – 931. По данным портала Russia.Study[3], в 2018/2019 учебном году на 500 

квот было подано 1 704 заявок от монгольских абитуриентов, наиболее 

популярными у монгольских абитуриентов были программы бакалавриата и 

специалитета. Наиболее популярными направлениями подготовки для 

монгольских абитуриентов являются: Экономика, Юриспруденция, Лечебное 

дело, Международные отношения, причем популярность этих направлений 

наблюдается в течение двух лет. 

В Монголии функционируют филиалы трех российских вузов: Восточно-

Сибирского государственного университета технологий и управления, г. Улан-

Удэ (Минобрнауки России); Иркутского государственного университета путей 
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сообщения (Минтранспорта России); Российского экономического университета 

им. г. В. Плеханова, г. Москва (Минобрнауки России). 

По данным исследования 2016 г., в Монголии 45,3% населения владеют 

русским языком (1,2 млн человек). Согласно постановлению Министерства 

образования, культуры и науки, с 2006 г. во всех средних школах Монголии с 

седьмого класса введено обязательное преподавание русского языка. В стране 

имеются общеобразовательные средние школы с обучением на русском языке. 

По данным Министерства образования, культуры и науки Монголии, русский 

язык в Монголии изучают более десяти тыс студентов в 41 государственном и 

130 частных высших учебных заведениях страны (6–7 часов в неделю в семестр); 

более 300 тыс школьников в 542 общеобразовательных средних школах (655 

часов учебного времени). 

В Монголии функционируют два русских центра Фонда «Русский мир»: на 

базе Монгольского государственного университета науки и технологий в г. 

Улан-Батор и на базе Улан-Баторского филиала РЭУ им. г. В. Плеханова также в 

г. Улан-Батор. В последнем, в том числе, ведутся занятия русского языка для 

дошкольников в возрасте от 6 до 7 лет в группах по 12–15 человек. 

В соответствии с Договором от 20.04.1999 г. между Российской 

Федерацией и Монголией о правовой помощи и правовых отношениях по 

гражданским и уголовным делам документы об образовании, выданные 

образовательными организациями Монголии, имеют законную силу на 

территории Российской Федерации без какого-либо дополнительного 

удостоверения: не требуют ни консульской легализации, ни апостилирования.  

Национальная политика признания документов об образовании, 

двусторонних и многосторонних соглашений и вопросов, касающихся 

признания образования, дипломов и степеней в высшем образовании в Монголии 

не имеет четкого законодательного оформления. Перспективы набора 

абитуриентов из Монголии для российских вузов являются высокими в 

активным торгово-экономическим сотрудничеством между двумя странами, 
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географической близостью и высокой долей населения, владеющей русским 

языком. 

Определение маркетинговых целей и задач: 

– Сохранить высокую численность обучающихся в российских вузах 

граждан Монголии. 

– Увеличить долю, обучающихся на контрактной основе граждан 

Монголии.  

– Обеспечить охват 90% всей целевой аудитории рекламой российских 

образовательных программ на русском языке через размещение рекламных 

материалов прежде всего в Интернет и социальных сетях, популярных в 

Монголии. 

Целевые финансовые показатели и бизнес-модель 

– Увеличение численности граждан Монголии, обучающихся в российских 

вузах по очной форме обучения в три раза 2 989 человек в 2016/2017 учебном 

году и до девяти тыс человек 2024/2025 учебном году. 

– В качестве целевых моделей экспорта в Монголии принять две модели: 

«внутренняя интернационализация» и «институциональное присутствие 

российских образовательных организаций за рубежом». 

Модель «внутренняя интернационализация» предполагает привлечение 

монгольских студентов для получения высшего образования на всех уровнях 

(бакалавриат, магистратура, аспирантура, 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 монгольских 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.). 

Модель «институциональное присутствие российских образовательных 

организаций за рубежом» предполагает расширение институционального 
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присутствия российских образовательных организаций за рубежом в различных 

формах: открытие зарубежных филиалов; поддержка российских 

образовательных организаций за рубежом как самостоятельных юридических 

лиц (славянские университеты, русские школы); открытие представительств и 

центров поддержки российского образования, зарубежных центров русского 

языка, курсов русского языка как иностранного. 

Модель «институциональное присутствие российских образовательных 

организаций за рубежом может способствовать наращиванию экспортных 

доходов в первую очередь за счет открытия филиалов (большая часть 

обучающихся в филиалах российских вузов являются гражданами Монголии) и 

обеспечит выполнение основного показателя приоритетного проекта «Развитие 

экспортного потенциала российской системы образования»: «Количество 

иностранных граждан, обучающихся по очной форме в российских 

образовательных организациях высшего образования». 

SWOT-анализ и определение конкурентных преимуществ российских 

вузов.  

Сильные стороны 

Сотрудничество с Монголией в области образования исторически носило 

многосторонний характер. Подготовка граждан Монголии началась еще в 

советское время. 

В Монголии сохраняется высокая численность выпускников российских 

(советских) учебных заведений. Монгольская ассоциация выпускников 

российских (советских) учебных заведений «МАВСУЗ» функционирует с 

17.01.1972 г., она имеет 15 отделений по всей стране и в нее входят 60 тыс 

человек. Выпускники российских (советских) учебных заведений занимают 

ведущие позиции во всех отраслях экономики, органах власти Монголии. 

Российские вузы входят в ТОП-3 по популярности среди граждан 

Монголии, обучающихся за рубежом. 

В Монголии сохраняется высокая доля населения, владеющего русским 

языком (45,3% населения), а также высокая численность населения школьного и 
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университетского возраста, изучающего русский язык. По данным 

Министерства образования, культуры и науки Монголии, русский язык в 

Монголии изучают более десяти тыс студентов; более 300 тыс школьников в 542 

общеобразовательных средних школах (655 часов учебного времени). 

Российские вузы имеют в международных образовательных рейтингах 

позиции значительно выше, чем национальные университеты Монголии. 

Наличие Соглашения между Правительством Российской Федерации и 

Правительством Монголии о взаимном признании документов об образовании, 

ученых степенях и ученых званиях подписано 1.07.2003 г. Соглашение 

распространяется на документы государственного образца Российской 

Федерации об образовании, ученых степенях и ученых званиях, выдаваемые 

имеющими государственную аккредитацию образовательными учреждениями и 

другими уполномоченными на то государственными учреждениями, и на 

документы государственного образца Монголии об образовании, ученых 

степенях и ученых званиях, выдаваемые средними школами, образовательными 

учреждениями начального и среднего профессионального образования, 

имеющими лицензию центральных и местных органов государственной власти, 

аккредитованными высшими учебными заведениями, а также уполномоченными 

на то государственными учреждениями. 

Безвизовый режим до 30 дней для граждан России в соответствии с 

Соглашением между Правительством Российской Федерации и Правительством 

Монголии об условиях взаимных поездок граждан Российской Федерации и 

граждан Монголии от 3.09. 2014 г. 

Слабые стороны: 

Стоимость обучения в российских вузах выше, чем в национальных 

университетах Монголии. 

Значительная часть студентов из Монголии обучается на бюджетной 

основе. 

Граждане Монголии не имеют возможности получить актуализированную 

и достаточно полную информацию о российской системе образования (в целом) 
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и предложениях российских вузов (с указанием уровней, направлений, краткого 

описания компетенций и пр.) для очного обучения на русском языке. Слабая 

реклама и продвижение возможностей российских вузов в наиболее активных 

социальных сетях и медиа-пространстве Монголии. 

Отсутствует системная работа с выпускниками российских (советских) 

вузов в Монголии, при этом их значительное число (около 60 тыс человек). 

Слабое присутствие (практически отсутствие) российских вузов на 

ведущих образовательных площадках и выставках, проводимых в Монголии. 

Российские вузы не развивают сотрудничество с национальными 

университетами Монголии. 

Имеется недостаток осведомленности в российских вузах о системе 

образования Монголии, ее потребностях. 

Невысокая толерантность российского населения к иностранным 

студентам из отдельных стран, в том числе из Монголии. 

Возможности: 

Ускорение дальнейшей интеграции Монголии в ЕАЭС, обеспечения 

устойчивого «северного маршрута» для транспортировки монгольского сырья на 

мировой рынок, возможного инвестиционного участия Монголии в портовой 

инфраструктуре, нового качества приграничного и межрегионального 

сотрудничества, реализации совместных проектов в энергетической, 

инфраструктурной и сельскохозяйственной областях. 

Работа с выпускниками российских (советских) вузов может 

активизировать интерес к российскому образованию. 

В Монголии по состоянию на декабрь 2017 г., число пользователей 

Интернета два млн человек или 64,1% населения страны. Количество 

пользователей Facebook 1,9 млн человек, что делает Facebook самой популярной 

социальной сетью в Монголии, затем в порядке убывания: YouTube; Pinterest; 

Twitter; Instagram; Tumblr. 
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Российские вузы могут вести рекламную компанию в Монголии на 

русском языке ввиду значительной доли наседения, владеющего русским 

языком. 

Повышение качества жизни и образовательной инфраструктуры в 

российских университетских центрах привлекает дополнительные контингенты 

иностранных студентов, в том числе из Монголии. 

Стратегические риски (внешние и внутренние) 

К внутренним российским рискам можно отнести следующие: 

– ужесточение миграционной и визовой политики в России по отношению 

к студентам из Монголии в связи с террористическими угрозами на территории 

Российской Федерации; 

– удорожание жизни в России, снижающее экономическую 

привлекательность России как места обучения для граждан Монголии. 

К внутренним монгольским рискам можно отнести следующие: 

– ухудшение экономической ситуации в Монголии, сохранение высокого 

уровня инфляции и безработицы. До 2014 г. Монголия была одной из самых 

быстрорастущих экономик в мире, главным образом, благодаря 

горнодобывающему сектору экономики. В 2015 г. в стране произошел валютный 

кризис, соотношение государственного долга к ВВП в 2016 г. составило 78% 

(около пяти млрд долл. США), что повлекло снижение доходов населения. 

– переориентация исходящей мобильности на страны СНГ(Казахстан, 

Кыргызстан) и страны Центральной Азии ввиду дешевизны обучения и 

проживания по сравнению с Россией, а также инвестиций этих стран в 

национальную систему образования. Так, в 2018 г. в Монголии запланировано 

строительство зданий 34 общеобразовательных школ на инвестиционные 

средства и безвозмездную помощь Правительств Японии и Китайской Народной 

Республики, завершение строительства Кроме того, Правительство Японии 

выделило средства на строительство двух школ в столице страны в течение 2018–

2020 гг. 
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В Казахстане в 2018 г. начата программа по привлечению иностранных 

студентов для обучения в национальных вузах. К 2020 г. планируется увеличить 

число иностранных студентов в Казахстане до 50 тыс человек. Монголия 

является традиционно одной из приоритетных стран набора студентов ввиду 

географической близости стран. 

 

Мероприятия, которые необходимо провести российским вузам, 

чтобы использовать свои сильные стороны для увеличения численности 

студентов из Монголии 

– Инициирование проведения Годов российского образования в Монголии 

и Года русского языка. 

– Установление межвузовского сотрудничества с университетами 

Монголии по широкому кругу направлений. 

– Проведение летних языковых курсов и школ по изучению русского языка 

для граждан Монголии. 

– Ходатайство о включении граждан Монголии перед 

Россотрудничеством, которое является государственным заказчиком-

координатором программы краткосрочных ознакомительных поездок в 

Российскую Федерацию молодых представителей политических, общественных, 

научных и деловых кругов иностранных государств (Утверждена Указом 

Президента Российской Федерации№ 1394 от 19.10. 2011 г.), в эту программу. 

– Проведение повышения квалификации русистов Монголии очно и с 

использованием дистанционных технологий. 

– Оснащение классов русского языка в школах Монголии: плакаты, 

постеры, диски и бумажные учебные материалы и др. 

– Популяризация портала интернет-портала открытого образования 

«Образование на русском» (https://pushkininstitute.ru/) в Монголии. 

 

Мероприятия, которые необходимо провести российским вузам, по 

преодолению слабых сторон, и использования возможностей и 

https://pushkininstitute.ru/
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мероприятия, которые необходимо провести российским вузам по 

минимизации слабых сторон во избежание угроз и рисков 

Слабые стороны: Стоимость обучения в российских вузах выше, чем в 

национальных университетах Монголии. Большая часть студентов из Монголии 

обучается на бюджетной основе. 

Мероприятия:  

– Ходатайство перед органами управления образованием и другим 

заинтересованными органами власти по увеличению числа квот на обучение в 

российских вузах граждан Монголии в соответствии с Постановлением 

Правительства Российской Федерации от 08.10.2013г. №891 «Об установлении 

квоты на образование иностранных граждан и лиц без гражданства в Российской 

Федерации». Количество государственных стипендий (квот) в 2018/2019 

учебный год, выделенных Монголии, составило 500 квот, что меньше почти в 

два раза, чем в предыдущем году. 

– Включение образовательной составляющей и подготовку кадров в работу 

Российско-Монгольской межправительственной комиссии по торгово-

экономическому и научно-техническому сотрудничеству. 

Слабые стороны: Граждане Монголии не имеют возможности получить 

актуализированную и достаточно полную информацию о российской системе 

образования (в целом) и предложениях российских вузов (с указанием уровней, 

направлений, краткого описания компетенций и пр.) для очного обучения на 

русском языке. Слабая реклама и продвижение возможностей российских вузов 

в наиболее активных социальных сетях и медиа-пространстве Монголии. 

Мероприятия: 

– Организация и проведение различного рода мероприятий в Монголии для 

иностранных граждан, в т.ч. зональных предметных олимпиад, летних 

университетов, школ и лагерей для потенциальных абитуриентов всех уровней 

высшего образования из Монголии. 

– Работа с национальными школами: проведение дней открытых дверей, 

уроков русского языка, круглых столов и семинаров со школьниками, 
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знакомство с открытыми образовательными ресурсами по изучению русского 

языка, разработанными российскими вузами, помощь в оснащении классов 

русского языка; направление русистов для проведения мастер-классов и на 

долгосрочной основе. 

– Организация и проведение ознакомительных поездок и стажировок 

студентов, преподавателей и молодых исследователей Монголии в российские 

вузы. 

– Продвижение возможностей российских вузов в наиболее активных 

социальных сетях и медиа-пространстве Монголии на русском языке: Facebook 

и YouTube. 

– Проведение виртуальных образовательных выставок, виртуальных дней 

открытых дверей, виртуальных туров по кампусу университета для привлечения 

студентов из Монголии, которые ввиду дороговизны проезда и удаленности не 

могут физически посетить вуз в России. 

Слабые стороны: Отсутствует системная работа с выпускниками 

российских (советских) вузов в Монголии, при этом их значительное число 

(около 60 тыс человек). 

Мероприятия: 

– Установление контактов с монгольскими выпускниками российских 

(советских) вузов с целью продвижения позитивного имиджа российской 

системы образования в стране. 

– Создание вузовских ассоциаций монгольских выпускников российских 

(советских) вузов. 

– Создание в Википедии на русском языке статей о российских вузах с 

перечислением известных выпускников российских (советских) вузов – 

выходцев из Монголии. 

– Инициирование проведения Форума выпускников российских 

(советских) вузов в Монголии. 

– Привлечение к работе с выпускниками Всемирной Ассоциации 

выпускников высших учебных заведений (https://www.alumnirussia.org/). 
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– Создание базы данных выпускников из Монголии. 

– Изучение лучших практик работы с выпускниками, в том числе по 

вопросам рекрутинга студентов из Монголии, и проведение семинаров с 

участием российских вузов, имеющих наибольшее число монгольских 

студентов: Иркутский национальный исследовательский технический 

университет; Иркутский государственный университет путей сообщения; 

Иркутский государственный аграрный университет им. А.А. Ежевского; 

Российский университет дружбы народов; Финансовый университет при 

Правительстве Российской Федерации; Бурятская государственная 

сельскохозяйственная академия им. В.Р. Филиппова; Бурятский 

государственный университет; Иркутский государственный медицинский 

университе.; Национальный исследовательский Томский политехнический 

университет. 

– Заключение договоров о сотрудничестве, включая стажировки и 

практики, с совместными российско-монгольскими предприятиями и 

российскими организациями, работающими на территории Монголии. 

– Привлечение к рекламной компании в Монголии Союза монгольских 

обществ дружбы (СМОД) и Общества друзей Россия-Монголия (ОДМР). 

Слабые стороны: Российские вузы не развивают сотрудничество с 

национальными университетами Монголии. По данным Министерства 

образования, культуры и науки Монголии, русский язык в Монголии изучают 

более десяти тыс студентов в 41 государственном и 130 частных высших 

учебных заведениях страны (6–7 часов в неделю в семестр). 

Мероприятия: 

• Установление сотрудничества высших учебных заведений России и 

Монголии, особенно, с теми, которые ведут обучение по русскому 

языку.  

• Приглашение представителей вузов Монголии на международные и 

региональные образовательные мероприятия, проводимые в России. 

• Создание ассоциации вузов России и Монголии. 
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Слабые стороны: Имеется недостаток осведомленности в российских вузах 

о системе образования Монголии, ее потребностях. 

Мероприятие:  

• Повышение квалификации сотрудников международных служб, 

проведение маркетинговых исследований образовательного рынка 

Монголии на регулярной основе. 

• Проведение семинаров и вэбинаров с участием ведущих вузов 

России и Монголии по знакомству с образовательными системами 

стран, российскими вузами, особенностями ведения 

образовательного процесса в российских вузах по востребованным 

направлениям подготовки для граждан Монголии. 

• Обеспечение присутствия российских вузов в образовательном 

интернет-пространстве Монголии за счет развития и продвижения 

аккаунтов российских университетов в популярных в Монголии 

социальных сетях и в национальном сегменте Интернета. 

• Привлечение ресурсов Международного информационного 

агентства «Россия сегодня» к продвижению российского 

образования в рамках реализации его договора о сотрудничестве с 

Монгольским национальным общественным радио и телевидением 

от 3.09. 2014 г. 

Слабые стороны: Слабое присутствие (практически отсутствие) 

российских вузов на ведущих образовательных площадках и выставках, 

проводимых в Монголии. 

Мероприятия: 

Участие в образовательных выставках: International Education Exhibition 

Mongolia; Mongolia Education Fair; Global University Fair  in Mongolia; «Мишээл 

Экспо». 
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Слабые стороны: Невысокая толерантность российского населения к 

иностранным студентам из отдельных стран, в том числе из Монголии. 

Мероприятия: 

• Обеспечение «дружелюбной» среды для студентов в Монголии за 

счет развития социальных программ повышения толерантности и 

борьбы с ксенофобией на уровне российских регионов. 

• Проведение на регулярной основе опросов студентов в Монголии по 

их удовлетворенности условиями обучения и проживания в 

российском вузе. Основная цель исследования – выявить проблемы, 

возникающие у студентов из Монголии в Российской Федерации в 

процессе адаптации, обучения, проживания, трудоустройстве, и 

разработка в соответствии с ними эффективных мер по 

государственному регулированию и поддержке иностранных 

студентов, обучающихся в России, а также исследование 

особенностей привлечения студентов из Монголии в российские 

вузы. 

• Проведение региональных, городских и институциональных 

культурных мероприятий с участием студентов из Монголии. 

 

Кейс успешной практики рекрутинга студентов из Монголии: РЭУ им. 

Г.В. Плеханова. 

Улан-Баторский филиал РЭУ им. Г.В. Плеханова был открыт в 1999 г. 

В настоящее время ведет обучение в г. Улан-Батор по программам 

высшего, послевузовского и дополнительного профессионального образования. 

Обучение на всех уровнях проводится на русском языке по российским 

образовательным стандартам. В филиале обучается около 1 200 студентов и 

работает более 140 преподавателей и сотрудников.  

На базе филиала проводятся конференции, семинары, повышение 

квалификации педагогов русскоязычных школ и воспитателей детских садов 

Монголии совместно с Совместной Монголо-Российской школой, встречи 
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выпускников РЭУ им. Г.В. Плеханова. Кроме того, в Улан-Баторском филиале 

РЭУ им. Г.В. Плеханова ежегодно проводятся международные олимпиады 

школьников старших классов по экономике, обществознанию.  

На базе Улан-Баторского филиала РЭУ им. г. В. Плеханова открыт Русский 

центр Фонда «Русский мир». В последнем, в том числе, ведутся занятия русского 

языка для дошкольников по игровой методике в группах по 12–15 человек в 

возрасте от 6 до 7 лет. 

В Филиале ведутся исследования по следующим направлениям: 

– Сотрудничество России и Монголии в образовательной сфере. 

– Развитие экономического сотрудничества России и Монголии. 

– Современное состояние экономики Монголии. 

– Вопросы развития бухгалтерского учета в России и в Монголии. 

– Занятость и рынок труда.  

Заключение 

Перспективы увеличения набора абитуриентов из Монголии для 

российских вузов являются высокими. Сравнительный анализ данных по 

статистике числа обучающихся в России монгольских граждан и в других 

странах показывает, что, в целом, интерес к обучению в России высокий. Россия 

находится в числе первых трех стран для обучения за рубежом, которые 

выбирают граждане этой страны, в основном, для обучения по инжинерно-

техническим специальностям.  

Перспективными базовыми направлениями торгово-экономического 

сотрудничества России и Монголии и как следствие образовательного 

сотрудничества по подготовке высоквалифированных кадров являются 

сотрудничество в развитии железнодорожной инфраструктуры Монголии; в 

области геологоразведочных и картографических работ, разработке 

месторождений полезных ископаемых на территории Монголии; строительстве 

современных линий электропередач, модернизация действующих 

электростанций и введение в эксплуатацию новых мощностей. 
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Республика Индия 

Общие сведения о стране 

Столица: г. Нью-Дели. 

Площадь страны: 3287 тыс кв. км [26]. 

Государственные языки и основные языки-посредники: хинди, английский 

язык. 

Население. Перепись населения в Индии проводится с интервалом в десять 

лет, последняя перепись была проведена в 2011 г. По данным переписи 2011 г. 

численность населения Индии в 2011 г. составляла 1 211 млн чел., из них 378 млн 

чел. городского и 833 млн чел. сельского населения, а также 625 млн мужчин и 

586 млн женщин (Таблица 45) [27, С. 23.]. 
 

Таблица 45 – Динамика численности населения Индии c 2005 по 2013 гг., млн человек 
Годы 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 

Численность 
населения – 
всего, млн чел.  

1 096 1 112 1 129 1 145 1 161 1 177 1 193 1 208 1 224 

До 15 лет 368,0 357,0 362,0 368,0 357,0 363,0 346,9 351,0 348,7 

15–24 лет 213,0 222,0 225,0 230,0 227,0 237,0 239,8 243,0 245,9 

25–59 лет 437,0 449,0 460,0 465,0 464,0 487,0 507,3 513,0 526,1 

60 лет и страше 79,0 83,6 82,0 81,0 85,0 88,3 98,5 100,3 101,6 

Общий 
коэффицент 
рождаемости 
(на 1 000 чел.) 

23,8 23,5 23,1 22,8 22,5 22,1 21,8 21,6 21,4 

Коэффицент 
смертности (на 
1 000 чел.) 

7,6 7,5 7,4 7,4 7,3 7,2 7,1 7,0 7,0 

Коэффицент 
естественного 
прироста 
населения (на 
1 000 чел.) 

16,2 16,0 15,7 15,4 15,2 14,9 14,7 14,5 14,4 

Источник: [27, С. 23]. 
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Дипломатические отношения с Россией (наличие дипмиссий, 

Россотрудничества и др.) 

Дипломатические отношения между Россией и Индией установлены 

13.04.1947 г. Базовым документом российско-индийских отношений является 

«Договор о дружбе и сотрудничестве между Российской Федерацией и 

Республикой Индией» от 28.01.1993 г. [28]. 

Загранучреждения МИД России в Республике Индия: Посольство России 

в Индии (Нью-Дели), Консульский отдел Посольства России, Генеральное 

консульство России в Ченнаи (Мадрасе), Генеральное консульство России в 

Мумбаи, Генеральное консульство России в Калькутте, Российский центр науки 

и культуры в Нью-Дели, Российский центр науки и культуры в Мумбаи, 

Российский центр науки и культуры в Калькутте, Российский центр науки и 

культуры в Ченнаи, Российский центр науки и культуры в Тривандруме [28]. 

 

Состояние национальной экономики и перспективы её развития 

По данным Международного Валютного Фонда (МВФ) экономика Индии 

является одной из крупнейших в мире по объему ВВП (Таблица 46), который, в 

2016 г. составил 2,25 трлн долл. США в текущих ценах и 8,7 трлн долл. США по 

паритету покупательной способности. В 2016 г. Индия лидировала по темпам 

роста ВВП среди крупных экономик мира (в 2015–2016 фин. г. рост ВВП 

составил 7,6%). За девять месяцев 2016–2017 фин. г. рост экономики составил 

7,1%. Согласно рейтингу Всемирного банка, Индия относится к группе стран со 

сложным деловым климатом (в рейтинге на 2017 г. она занимает 130-е место 

среди 190 стран, входящих в рейтинг Doing Business). Структура ВВП страны – 

услуги (53,4%), промышленность (31,2%), сельское хозяйство (15,3%). В 

последние годы успешно развивались все три основных сектора индийской 

экономики: в 2015–2016 фин. г. промышленность выросла на 7,3%, 

сельскохозяйственное производство – на 1,1%, сфера услуг – на 9,2% (в ценах 

2011–2012 фин. г.). По предварительным оценкам рост промышленности в 2016–

2017 фин.г. составил 5,2%, сельского хозяйства – на 4,1%, сферы услуг – на 8,8%. 
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По данным Министерства торговли и промышленности Индии, за девять месяцев 

2016–2017 фин. г. в экономику Индии поступило 35,8 млрд долл. США прямых 

инвестиций, что на 22% больше, чем за аналогичный период 2015–2016 фин. г. 

В 2015–2016 фин. г. товарооборот Индии с зарубежными странами сократился 

по сравнению с 2014–2015 фин. г. на 15% и составил 641,5 млрд долл. США. В 

2016–2017 фин. г. индийский товарооборот по сравнению с предыдущим 

финансовым годом вырос на 2,11% до 655,02 млрд долл. США, при этом экспорт 

вырос на 4,71% до 274,65 млрд долл. США, а импорт снизился на 0,17% до 380,37 

млрд долл. США. По данным индийской статистики, объем торговли услугами в 

2015–2016 фин. г. составил 238,9 млрд долл. США, в том числе индийский 

экспорт - 154,3 млрд дол. США (-2%), импорт – 84,6 млрд долл. США (+4,3%). 

За 11 месяцев 2016–2017 фин. г. объем торговли услугами составил 234,3 млрд 

долл. США, в том числе индийский экспорт – 149,1 млрд долл. США, импорт – 

85,2 млрд долл. США. По статистике ВТО доля Индии в мировом экспорте 

товаров составляет 1,66% (19-е место), в импорте – 2,3% (13-е место). Доля 

Индии в мировом экспорте услуг – 3,3% (8-е место), в импорте – 2,7% (10-е 

место). По данным Генерального директората по торговой статистике Индии, 

основу индийского экспорта составили: обработанные драгоценные камни и 

готовые ювелирные изделия (15,2%), нефтепродукты (11,9%), текстильные 

товары (13,6%), химическая и фармацевтическая продукция (9,2%), 

сельхозпродукция (8,2%), продукция машиностроения (5,1%), черные металлы 

(4,4%), транспортное оборудование (4,1%). Ведущими статьями индийского 

импорта являются сырая нефть и нефтепродукты (25,4%), драгоценные и 

полудрагоценные камни и металлы (14,9%), электроника (9,5%), машины и 

оборудование (8,6%), продукция химической промышленности (6,5%), 

сельскохозяйственная продукция (5,4%), руды и минералы (5,3%), черные 

металлы (4,0%), транспортное оборудование (3,2%), пластмассы и изделия из 

них (3,0%) [29]. 

 

 



26 

Таблица 46 – Основные экономические показатели состояния экономики Индии 
с 2014 по 2016 гг 

 

Показатель Ед. измерения 
Годы 

2014 2015 2016 

ВВП на душу населения в ценах 2010 г., 
долл. США 1 646,8 1 758,0 1 861,5 

ВВП*, в т.ч. в ценах 2010 г., 
млрд долл. США 2 130,7 2 301,4 2 464,9 

Расходы на конечное 
потребление 

в ценах 2010 г., 
млрд долл. США 1 419,1 1 499,6 1 657,2 

Расходы на конечное 
потребление 
домохозяйств 

в ценах 2010 г., 
млрд долл. США 1 200,5 1 273,8 1 384,5 

Расходы на конечное 
потребление 
государственного 
управления 

в ценах 2010 г., 
млрд долл. США 218,5 225,8 272,7 

Валовое накопление в ценах 2010 г., 
млрд долл. США 684,5 729,3 746,6 

Валовое накопление 
основного капитала 

в ценах 2010 г., 
млрд долл. США 761,7 804,7 818,6 

Экспорт товаров и услуг в ценах 2010 г., 
млрд долл. США 506,8 479,9 501,5 

Импорт товаров и услуг в ценах 2010 г., 
млрд долл. США 533,9 502,5 514,1 

Обменный курс 
национальной валюты 

В среднем за год, 
за 1 доллар США 61,0 64,2 67,2 

Индекс 
потребительских цен Индекс, 2010=100 140,8 147,7 155,0 

Инфляция 
(потребительские цены) 

Декабрь к 
декабрь, % 6,6 4,9 4,9 

Валовая добавленная 
стоимость, в т.ч. 

в ценах 2010 г., 
млрд долл. США 1 965,9 2 121,9 2 262,5 

Сельское хозяйство в ценах 2010 г., 
млрд долл. США 325,9 328,1 344,2 

Промышленное 
производство 

в ценах 2010 г., 
млрд долл. США 618,9 673,1 710,8 

Обрабатывающие 
производства 

в ценах 2010 г., 
млрд долл. США 345,6 382,9 413,1 
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Показатель Ед. измерения 
Годы 

2014 2015 2016 

Производство пищевых 
продуктов 

в ценах 2010 г., 
млрд долл. США 34,3 – – 

Производство 
текстильных изделий и 
одежды 

в ценах 2010 г., 
млрд долл. США 30,6 – – 

Производство 
химических веществ и 
химических продуктов 

в ценах 2010 г., 
млрд долл. США 55,2 – – 

Производство машин и 
оборудования, не 
включенных в другие 
группировки 

в ценах 2010 г., 
млрд долл. США 67,9 – – 

Прочие отрасли 
обрабатывающей 
промышленности 

в ценах 2010 г., 
млрд долл. США 157,6 – – 

Услуги в ценах 2010 г., 
млрд долл. США 1 020,4 1 119,8 1 206,4 

Валовая добавленная 
стоимость, в т.ч. 

в ценах 2005 г, 
млрд долл. США 1 413,5 1 515,1 – 

Сельское хозяйство в ценах 2005 г, 
млрд долл. США 194,2 196,6 – 

Промышленное 
производство 

в ценах 2005 г, 
млрд долл. США 343,3 373,4 – 

Обрабатывающие 
производства 

в ценах 2005 г, 
млрд долл. США 272,3 297,5 – 

Строительство в ценах 2005 г, 
млрд долл. США 121,4 126,2 – 

Оптовая и розничная 
торговля, гостиничный 
и ресторанный бизнес 

в ценах 2005 г, 
млрд долл. США 162,3 176,3 – 

Транспорт, хранение и 
связь 

в ценах 2005 г, 
млрд долл. США 136,8 149,9 – 

Прочие виды 
деятельности 

в ценах 2005 г, 
млрд долл. США 480,4 523,1 – 

Источник: [30]. 

 

По классификации Всемирного банка Индия входит в число государств с 

уровнем дохода ниже среднего уровня (Таблица 46). По объему паритетного 
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ВВП в расчете на душу населения (6,2 тыс долл. США) в 2015 г. Индия 

находилась на 122-й позиции, а ВВП на душу населения в текущих ценах был 

равен всего лишь 1,6 тыс долл. США [31, С. 38]. 
Таблица 46 – Выборочные данные об уровне жизни населения в Индии, % 

Годы 2000 2005 2006 2007 2008 2010 2012 

Городская местность 

Всего 855,0 1052,4 1170,6 1312,5 1471,7 1984,5 2629,7 

Продукты 
питания, % 48,1 42,5 40,0 39,4 39,6 44,4 42,6 

Образование, % 4,3 5,0 6,2 7,0 7,1 8,1 6,9 

Здравохранение, 
% 5,1 5,2 6,0 6,3 5,2 5,0 5,5 

Сельская местность 

Всего 486,1 558,8 624,5 695,2 772,4 1053,6 1430,0 

Продукты 
питания, % 59,4 55,0 53,3 52,3 52,3 57,0 52,9 

Образование, % 1,9 2,7 2,7 3,2 3,7 3,6 3,5 

Здравохранение, 
% 6,1 6,6 7,0 7,5 6,3 5,4 6,7 

Источник: [27, С. 71]. 

 

По объему накопленных прямых иностранных инвестиций (ПИИ) в 

индийскую экономику лидируют Маврикий, Сингапур, Великобритания, 

Япония, США и Нидерланды (Таблица 47). За период с апреля 2000 г. по март 

2016 г. по объему накопленных ПИИ лидируют сектор услуг (финансовых и 

нефинансовых), строительство, производство компьютеров и программного 

обеспечения. [31, С. 38]. 
Таблица 37 – Основные торговые партнеры Индии в 2013–2014 гг. 

Страны Импорт Страны Экспорт 
Китай 51035 США 39142 

Саудовская Аравия 35404 ОАЭ 30520 

ОАЭ 29020 Китай 14824 

США 22505 Гонконг 12732 

Швейцария 19311 Сингапур 12511 
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Ирак 18521 Саудовская Аравия 12219 

Кувейт 17154 Великобритания 9779 

Катар 15708 Нидерланды 7996 

Индонезия 14748 Германия 7516 

Нигерия 14098 Япония 6814 

Источник: Источник: [27, С. 181]. 

 

Торгово-экономическое сотрудничество России и Индии регулируются 

Соглашением между Правительством Российской Федерации и Правительством 

Индии «О торговле и экономическом сотрудничестве» от 04.05. 1992. К числу 

созданных и отлаженных в последние годы механизмов взаимодействия на 

государственном и частном уровнях относятся регулярные «визиты на высшем 

уровне, Российско-Индийская Межправительственная комиссия по 

торговоэкономическому, научно-техническому и культурному сотрудничеству и 

ее рабочие группы, Российско-Индийский форум руководителей предприятий и 

др. Отношения между Россией и Индией носят характер особого 

привилегированного стратегического партнерства» [29]. 

В 2015–2016 фин. г. товарооборот России с Индией, по данным индийской 

статистики (без учета поставок по линии ВТС), составил 6,17 млрд долл. США 

(2,7% по сравнению с 2014–2015 фин. г.), в том числе российский экспорт – 4,58 

млрд долл. США (+7,9%), импорт из Индии – 1,59 млрд долл. США (-24,3%). По 

итогам 2015–2016 фин. г. Россия заняла 31-е место среди внешнеторговых 

партнеров Индии. Удельный вес России во внешнеторговом обороте Индии 

составил 0,96%. За первые три квартала 2016–2017 фин. г. товарооборот России 

и Индии составил 5,96 млрд долл. США, в том числе российский экспорт – 5,39 

млрд долл. США, импорт из Индии – 0,57 млрд долл. США. По данным 

индийской статистики, в 2015–2016 фин. г. основными статьями российского 

экспорта в Индию стали: драгоценные камни и металлы – 1488,2 млн долл. США 

(32,5%), удобрения – 626,2 млн долл. США (13,6%), топливо минеральное, нефть 

и нефтепродукты – 440,8 млн долл. США (9,6%), медь и изделия из нее – 289,6 
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млн долл. США (6,3%), черные металлы – 322,2 млн долл. США (7%). Лидерами 

России и Индии поставлена задача по увеличению к 2025 г. объемов 

двусторонней торговли до 30 млрд долл. США и взаимных инвестиций до 15 

млрд долл. США с каждой стороны. Торговля услугами между Россией и Индией 

за первые три квартала 2016 г. составила, по данным Центрального банка 

Российской Федерации, 728,9 млн долл. США, при этом российский экспорт 

составил 558,9 млн долл. США, импорт услуг из Индии – 170 млн долл. США. В 

структуре российского экспорта услуг в Индию доминируют услуги по 

техническому ремонту и обслуживанию, транспортные услуги (пассажирские и 

грузовые перевозки), технические и деловые услуги. Наибольшая доля 

приходится на услуги по строительству и модернизации промышленных 

объектов силами российских организаций на территории Индии, обслуживанию 

ранее поставленного оборудования в таких отраслях, как электроэнергетика 

(строительство АЭС, энергетический аудит) и металлургия и др. Резервы для 

дальнейшего роста российско-индийской торговли услугами существуют в 

банковско-финансовом, туристическом, транспортном и строительном секторах, 

а также IT-аутсорсинге.  

По экспертным оценкам, Индия инвестировала в Россию около 13 млрд 

долл. США (преимущественно, в нефтегазовые проекты), Россия – около 15 млрд 

долл. США (нефтегазовые и телекоммуникационные проекты). В 2016 году 

индийские государственные компании приобрели у Роснефти 49,9% долю в АО 

«Ванкорнефть»: ONGC Videsh Ltd – 26%, консорциум индийских компаний (Oil 

India Limited, Indian Oil Corporation Limited и Bharat Petro Resources Limited – 

23,9%. В 2016 году «Роснефть» осуществила продажу индийскому консорциуму 

(Oil India Limited, Indian Oil Corporation Limited и Bharat Petro Resources Limited) 

29,9% в «Таас-Юрях Нефтегазодобыча», разрабатывающей Среднеботуобинское 

месторождение в Восточной Сибири. В октябре 2016 г. ПАО «НК «Роснефть» 

заключило с Essar Energy Holdings Limited договор купли-продажи 49% акций 

компании Essar Oil Limited, владеющей одним из самых современных НПЗ (г. 

Вадинар, шт. Гуджарат) в АзиатскоТихоокеанского регионе с комплексной 
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инфраструктурой, а также крупной сетью АЗС (порядка 2,7 тыс станций). 

Крупным инвестиционным проектом, реализуемым на территории Индии с 

российским участием, является проект АФК «Система» по созданию 

паниндийского оператора мобильной связи. Общий объем инвестиций в проект 

составил около 3 млрд долл. США. Очевидно, что объем взаимных инвестиций 

может быть значительно увеличен и диверсифицирован по отраслям. С целью 

создания благоприятных условий, способствующих наращиванию 

двустороннего инвестиционного сотрудничества, по инициативе российской 

стороны была создана РоссийскоИндийская Рабочая группа по приоритетным 

инвестиционным проектам под руководством заместителя Министра 

экономического развития Российской Федерации и заместителя Министра 

торговли и промышленности Индии [29]. 

 

Состояние национальной системы образования 

В рейтинге национальных систем высшего образования стран мира 2017 г. 

(U21 Rankings of National Higher Education Systems 2017), выпущенном 

Международной сетью университетов Universitas, Индия заняла 49 место3F

4 [32]. 

Затраты на образование составляли 3,8% от ВВП по состоянию на 2012 г. 

[33, C. 129]. Доля граждан Индии, имеющих высшее образование, с 2010 по 2015 

гг. составила 24% от всего населения страны [34, С. 232]. 

В Индии существует проблема доступности высшего образования: чуть 

более половины выпускников школ продолжают обучение в вузах, а в средней 

школе – менее половины учащихся начальной школы (Таблица 47, Рисунок 11, 

Рисунок 12). 

                                           
4 Для сравнения Россия заняла 33 место. 



32 
 

Таблица 47 – Численность обучающихся на различных уровнях (ступенях) образования в млн чел.в Индии в период с 2000 по 2012 гг, млн 
человек 

Уровни (ступени) 
образования 

Годы 

2000 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 

Начальное (I–V классы) 113,8  132,1 133,7 135,5 135,3 133,6 134,8 139,9 134,8 

Среднее (IX–XII классы) 28,9  38,4 39,9 44,5 46,3 48,5 51,4 55,1 54,5 

Высшее (продолжение 
образования после 
окончания средней 
школы) 

8,6  14,3 15,6 17,2 18,5 20,7 27,5 29,2 29,6 

Источник: [35, С. 71]. 
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Рисунок 11 – Диаграмма Соотношение между численностью обучающихся на 

различных уровнях образования в Индии в 2012 г. 

Источник: [35, С. 71]. 
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Рисунок 12 – Система образования Республики Индия 

Источник: [36]. 
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обязательным. Во всех штатах и на союзных территориях базовое образование 

состоит из двух циклов: начального образования (англ. – primary school) и 

первой ступени среднего образования (англ. – upper primary, middle school). 

Базовое образование длится восемь лет. По окончании этого этапа 

обучающиеся получают сертификат школы. 

Среднее образование делится на неполное среднее (англ. – secondary или 

high school) и полное среднее (англ. – senior / higher secondary) – 

академическое или профессиональное. Это, как правило, четыре года 

обучения: два года – в девятом и десятом классах и два года – в 11 и 12 классах. 

По завершении обучения выдаются сертификаты о получении среднего 

образования (англ. - All India Secondary School Certificate, Indian Certificate of 

Secondary Education или Higher Secondary School Certificate). Сертификаты 

выдают две организации: государственная организация Council for the Indian 

School Certificate Examinations (CISCE)) и частная организация Indian 

Certificate of Secondary Education (CBSE). Этим объясняется различие в 

наименовании выпускных документов индийских выпускников. Обе эти 

организации организуют выпускные экзамены, это, как правило, пять-шесть 

экзаменов: английский язык – обязательный, остальные предметы – на выбор. 

Для получения сертификата о среднем образовании необходимо иметь оценки 

А, В или С по пяти предметам. 

Посещение школы законодательно является обязательным для детей в 

возрасте от шести до четырнадцати лет, но в некоторых штатах менее 50% 

детей этого возраста не ходят в школу. 

Несмотря на то, что официальным языком Индии является хинди, 

обучение на базовом уровне часто ведется на местных языках, в двух старших 

классах средней школы – на хинди или английском языке, на программах 

высшего образования обучение ведется преимущественно на английском 

языке. 
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Учебный год в начальной и средней школе идёт с июля по апрель. Для 

школ в высокогорных районах страны (около двух процентов от общего числа 

школ) академический год – с марта по декабрь. 

После десяти лет обучения можно продолжить профессиональное 

обучение в течение ещё двух лет, которое дает доступ в дальнейшем к 

высшему образованию, включая программы бакалавриата. Но, как правило, 

доступ ограничен идентичной специализацией. Кроме профессиональной 

специализации в образовательных организациях среднего образования, 

доступны профессионально-технические программы в других 

образовательных организациях – политехникумах или промышленных 

институтах (англ. – Idustrial Training Institutes, ITI). Эти профессионально-

технические программы имеют продолжительность от одного года до трёх лет. 

Политехникумы или промышленные институты предлагают также 

разнообразные профессиональные курсы, такие как: машинопись, 

стенография, курсы для секретарей, компьютерных операторов, ассистентов 

программистов, чертёжников, электриков, радиомехаников, ассистентов 

библиотекаря, портных и др. Политехникумы предлагают программы как 

среднего общеобразовательного уровня, так и высшего профессионального 

образования (по техническим или инженерным специальностям).  

В Таблице 48 приведена система оценивания знаний учащихся в 

образовательных организациях среднего образования4F

5. 

 
Таблица 48 – Система оценивания знаний учащихся в образовательных организациях 

среднего образования Индии 
% Буквенное обозначение 

70 и выше A 

60–69 B 

50–59 C 

40–49 D 

35–40 E 

                                           
5 Education system. India. EP-Nuffic. 2nd edition. January 2011, version 2, January 2015. URL: 

https://www.nuffic.nl/en/publications/find-a-publication/education-system-india.pdf (дата обращения 02.11.2017) 
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Неудовлетворительно F 
Источник: [36]. 

 

Высшее образование. 

 Допуск к высшему образованию возможен для всех обладателей 

сертификата о среднем образовании, но многие факультеты устанавливают 

дополнительные требования по минимальному проходному баллу или по 

предметам, по которым сдавались выпускные экзамены. Отдельные 

требования существуют при поступлении на некоторые программы 

медицинских и инженерных специальностей, а также в престижные вузы. 

Высшее образование можно получить в университетах с присуждением 

степени бакалавра, магистра или доктора PhD. Политехникумы дают высшее 

профессиональное образование с выдачей сертификата или диплома, но их 

незначительное количество. 

По данным шестого доклада Департамента высшего образования MHRD 

«Всеиндийский обзор высшего образования» (англ. – All India Survey on Higher 

Education (AISHE)) [37] в 2015/2016 уч. г. в стране функционировали 799 

университетов, 39071 колледжей и 11923 автономных институтов. 

Большинство университетов можно отнести к двум категориям: 

«партнерские» университеты (англ. – affiliating universities) и автономные 

университеты (англ. – unitary universities). «Партнерский» университет 

объединяет небольшие колледжи и институты в одну общую структуру, 

которые, как правило, предоставляют первую ступень высшего образования, в 

них не реализуются программы последипломного образования и научные 

исследования. «Партнерский» университет может объединять до 15 тыс 

колледжей и институтов [36]. Автономные университеты ведут программы 

высшего и послевузовского образования. 

Кроме обычных университетов в стране существуют так называемые 

условные университеты (англ. – deemed universities) и национальные 

приоритетные институты (англ. – institutes of national importance). Условные 
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университеты появились из существовавших ранее частных институтов, 

специализирующихся на одном направлении подготовки, например, на 

медицине или технологиях. У таких университетов – такие же права, как и у 

обычных университетов, они имеют права давать выпускникам академические 

степени. Национальные приоритетные институты ограничены определёнными 

сферами образования и предоставляют исключительно последипломный 

уровень образования. 

Университетское образование. Первая ступень обучения в 

университете – бакалавриат. Бакалаврская программа обычно длится три года. 

Основные степени, получаемые в бакалавриате: бакалавр изобразительного 

искусства, бакалавр естественных наук и бакалавр коммерции. Содержание 

бакалаврских программ сильно различается, так как студенты имеют право 

определять самостоятельно учебный план программы. Поэтому иногда при 

признании образования существуют сложности в процессе сравнения с 

соответствующей программой в других странах. 

Степени бакалавра бывают почётные (англ. – honours bachelor) и общие 

(англ. – general bachelor). Типичная структура программы обучения на степень 

общего бакалавра включает изучение небольшого количества предметов за 

три года. Например, программа бакалавра изобразительных искусств может 

содержать изучение английского языка, хинди и экономики в первые два года 

и только основного предмета в третий год обучения; либо содержать пять 

предметов – английский и современные индийские языки в качестве 

обязательных и три предмета на выбор, которые могут не иметь ничего общего 

между собой. Бакалавр наук может изучать только химию, биологию и 

зоологию. В целом, программы общего бакалавриата сильно затрудняют 

процесс оценки и признания образования. Но ситуация в последние годы 

меняется и таких программ общего бакалавриата в национальных 

университетах становится значительно меньше [36]. 

Программы почётного бакалавриата в большинстве случаев также 

являются трехлетними программами, но имеют гораздо более узкой 
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специализацию в изучаемой сфере. На программах профессионального 

бакалавриата срок обучения увеличивается. Так, например, программы 

бакалавриата по инженерным направлениям подготовки имеют 

продолжительность четыре года, медицины и хирургии – пять с половиной 

лет, сельского хозяйства – четыре года, ветеринарии – четыре года, 

стоматологии – четыре года, архитектуры – пять лет. 

Программу последипломного образования (англ. – Postgraduate 

Diploma) можно поступить после получения степени бакалавра. Эти 

программы являются более специализированными по сравнению с 

программами магистратуры и фокусируются на профессиональной практике, 

а не на теоретическом обучение. Продолжительность таких программ – один 

год. 

Диплом высшего профессионального образования можно получить в 

политехникумах: (англ. – Post Diploma or Advance Diploma). Эти программы 

длятся от полутора до трёх лет. Для поступления необходимо иметь любой 

базовый диплом высшего образования или сертификат об окончании средней 

школы. 

Обучение на программах магистратуры обычно продолжается два года 

после окончания соответствующего направления бакалавриата. Требования 

для поступления на программу магистратуры: либо определенное количество 

баллов, либо вступительный экзамен, но эти требования устанавливаются 

образовательной организацией и зависят от направления подготовки. 

Степень магистра философии (англ. – MPhil) подразумевает 

исследовательскую работу и подготовку для поступления на программы 

докторантуры. Обязательным является написание итоговой работы. Срок 

обучения – один год. 

Степень доктора философии присуждается университетами и 

национальными приоритетными институтами. Требования к поступающим: 

наличие степени магистра (но в определённых университетах возможно со 

степенью бакалавра инженерии, медицины или права) и сдача вступительных 
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экзаменов. Продолжительность обучения – пять лет. Обычно присуждается 

степень доктора философии PhD, но возможно присуждение 

профессиональных степеней: доктора бизнес администрирования (англ. – 

Doctorate of Business Administration), доктора права (англ. – Doctorate in Laws) 

и доктора наук (англ. – Doctorate in Science). 

По данным исследования «Обзор высшего образования Индии 2014–

2015 гг.» (англ. – All India Survey on Higher Education 2014–2015 гг.), 

опубликованном Министерством развития людских ресурсов [25], в Индии 

валовой коэффициент охвата (англ. – gross enrolment ratio (GER)) в системе 

высшего образования5F

6 улучшился до 23,6 % в 2014–2015 гг. с 21,5% в 2012–

2013 гг. В целом, охват высшим образованием составил 33,3 млн чел.в 2014–

2015 гг. по сравнению с 30,1 млн чел.в 2012–2013 гг, по данным опроса о 

высшем образовании, опубликованном Министерством развития людских 

ресурсов (HRD). За тот же период число высших учебных заведений также 

значительно увеличилось: в настоящее время функционирует 757 

университетов, 38 056 колледжей, 267 частных университетов. Около 80% 

студентов обучается по программам бакалавриата, в докторантуре – около 

0,34% от общего числа учащихся (Рисунок 13). 

 

                                           
6 Валовой коэффициент охвата был рассчитан на возрастную группу 18-23 лет. 
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Рисунок 13 – Диаграмма соотношение студентов, обучающихся на 

программах высшего образования в вузах Индии, % 

Источник: [38]. 

 

Существует и проблема качества обучения в вузах Индии: 

преподавание только в небольшой доле вузов отвечает международным 

стандартам обучения. Высокую репутацию имеют индийские 

технологические институты и институты менеджмента, которые входят в 

мировые рейтинги, но конкурс в эти вузы крайне высок, и они не могут 

удовлетворить существующий в стране спрос. Это подтверждают и эксперты: 

«Одна из проблем заключается в том, что в престижных индийских вузах – 

например, входящих в группы национальных технологических институтов и 

институтов менеджмента, – огромный конкурс, и они просто не могут 

удовлетворить существующий в стране спрос на образование. А так как четкой 

системы контроля качества не существует, вузы второго эшелона могут 

значительно различаться по уровню» [39]. 

Для решения проблемы охвата высшим образованием, его доступности 

и качества правительством Индии была запущена программа «Rashtriya 

Uchchatar Shiksha Abhiyan», в рамках которой планируется создание новых 
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институтов, расширение имеющихся, обновление инфраструктуры и создание 

Государственных советов по высшему образованию. Двенадцатый пятилетний 

план развития образования в Индии ставит задачу привлечения еще десяти 

млн студентов в течение пяти лет, а также в качестве приоритетов определяет: 

диверсификацию услуг по предоставлению высшего образования (начиная от 

институтов профессионального обучения до исследовательских 

университетов), усовершенствование качества и реформирование управления 

вузов для увеличения автономности и ответственности институтов [40]. 

По мнению экспертов [41], будущее национальной системы 

образования Индии будет зависеть от развития онлайн обучения. В 2016 г. 

рынок онлайн образования Индии оценивался экспертами в 247 млн долл. 

США, обучались платно онлайн 1,57 млн чел. (Таблица 49). 
Таблица 49 – Объем рынка онлайн обучения в Индии в 2016 г., в млн долл. США и тыс 
человек 

Сегменты рынка онлайн обучения Объем рынка онлайн 
обучения 

Численность 
обучающихся 

Школьное образование 73 467 

Подготовка к сдаче тестов 43 196 

Переподготовка и сертификация 93 499 

Высшее образование 33 55 

Языковая подготовка и обучение 5 353 

ИТОГО: 247 1570 
Источник: [42]. 

 

Ожидается, что к 2018 г. этот доходы от электронного обучения составят 

1,29 млрд долл. США [42], что будет связано с увеличением финансирования 

правительством Индии проектов по развитию грамотности в небольших 

деревнях и сельских районах страны, и эти проекты будут стимулировать 

спрос на электронное обучение [43]. Правительственные инициативы 

направлены расширение охвата высшим образованием и развитие 

дистанционного обучения. К 2020 г. правительство Индии планирует 

повысить валовой показатель охвата дистанционным образованием в школах 
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до 30% [44]. Индийский совет по техническому образованию (англ. – All India 

Council for Technical Education (AICTE)) ввел норму для технических 

национальных институтов по реализации не менее 10% учебного плана на 

платформах МООСs.  

Ключевыми факторами роста рынка онлайн образования могут стать: 

расширение правительственных инициатив по содействию электронному 

обучению; растущее внедрение технологий в образование, спрос на 

качественное образование, удобство и доступность, рост численности 

пользователей Интернета. По данным Internet World Stats Internet World Stats 

[45], Индия занимает второе место в мире по числу пользователей Интернета 

в мире после Китая, в 2017 г. число пользователей составило свыше 462 млн 

чел. 

Самыми известными виртуальными университетами являются в 

Индии India's Indira Gandhi Open University и Открытый университет Индии 

имени Индиры Ганди (англ. – India's Indira Gandhi Open University (IGNOU)). 

В Индии быстрое распространение частного образования началось еще 

в 1990-х гг. Частные школы посещают 29% всех учащихся в возрасте от 6 до 

14 лет, проживающих в сельской местности [46]. В частных вузах в 2011–2012 

гг. обучалось 59% студентов [40]. По мнению экспертов [47], «возможность 

получить зарубежный диплом, признаваемый во всем мире, более низкая по 

сравнению с зарубежными университетами стоимость обучения, возможность 

получить международный опыт путем участия в программах обмена с вузом-

партнером, профессиональное развитие, обучение в соответствии с 

зарубежными образовательными стандартами, доступ к многочисленным 

онлайн-ресурсам, возможность напрямую поступить в зарубежную 

магистратуру по окончании бакалавриата в Индии, помощь в трудоустройстве, 

причем не только в своей стране, – все это делает частные коммерческие вузы 

очень привлекательными» [47]. 

В целом, система образования Индии страдает от хронического 

недофинансирования в течение десятилетий (Таблица 50). В стране 
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наблюдается дефицит преподавательских кадров. Общее количество 

преподавателей в Индии 1418389 чел. Соотношение студентов и 

преподавателей в вузах Индии 1 к 24. [48]. 
Таблица 50 – Доля государственных расходов на образование в процентах к ВВП, % 

Годы 2000 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

Доля гос. 
расходов 3,2  2,6 2,7 2,6 2,9 3,0 3,1 3,1 3,1 3,2 3,1 

Источник: [49, .С 64]. 

 

В Индии правительства штатов покрывают 80% затрат на 

государственное образование, причем три четверти тратятся на начальное и 

среднее образование, т.е. их основную сферу ответственности [50]. 

Стоимость обучения в вузах напрямую зависит от репутации вуза: в 

самых престижных она достигает 15 тыс долл. США в год, в менее 

престижных – значительно дешевле от трех до шести тыс долл. США на 

программах бакалавриата и до девяти тыс на программах магистратуры. 

В Индии до настоящего времени отсутствует государственная 

политика «в отношении работы зарубежных образовательных учреждений на 

своей территории. В 2010 году парламент Индии рассматривал проект закона 

о создании и деятельности зарубежных образовательных учреждений, однако 

в итоге он был отклонен по причине отсутствия консенсуса по этому вопросу. 

Однако в прошлом году Комиссия по финансированию университетов решила 

вслед за Всеиндийским советом по вопросам технического образования 

(орган, действующий при Министерстве развития человеческих ресурсов) 

издать собственный свод правил, в которых прописаны стандарты 

взаимодействия между местными и зарубежными вузами» [47]. Мона Харе в 

статье «Идеологические изменения в интернационализации высшего 

образования в Индии» пишет, что «в Министерстве образования  – постоянные 

перестановки, а обсуждавшийся еще в 2010 году законопроект «Об 

иностранных вузах (и регуляции их деятельности)» до сих пор не принят [51]. 
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По мнению Ф. Дж. Альтбаха, «Есть общее понимание того, что в целом 

качество обучения в индийских университетах и колледжах довольно низкое, 

и это находит свое отражение в том, что подавляющее большинство из них не 

входит ни в какие международные рейтинги или занимают низкие позиции. 

Индийские власти – как на уровне штатов, так и на национальном уровне  – 

сравнительно мало вкладывали в высшее образование и не имеют 

образовательной политики, направленной на достижение определенных целей 

развития» [52]. 

 

Динамика выезжающих на обучение индийских граждан 

Индия является одной из трех ведущих азиатских стран по числу 

обучающихся за рубежом граждан (Рисунок 14). 

 

 
Рисунок 14 – Динамика роста студентов из Китая, Южной Кореи и Индии, 

обучающихся за рубежом, с 2011–2014 гг., % 

Источник: [53]. 
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В 2014 г. число индийских студентов, обучавшихся за рубежом, 

выросло до 300 тыс чел. (Рисунок 15). Индия впервые обогнала Китай по 

темпам роста числа выехавших за рубеж граждан, но по численности Китай в 

два раза опережает Индию (650 тыс китайских студентов обучалось за 

рубежом в 2014 г.) [54]. 

 

 
Рисунок 15 – Диаграмма Динамика численности граждан Индии, выехавших 

на обучение за рубеж с 2005 по 2014 гг, человек 

Источник: [53]. 

 

Согласно данным Института ЮНЕСКО по статистике (англ. – UNESCO 

Institute for Statistics), число граждан Индии, выехавших на обучение за рубеж 

в 2015 г. составило 255030 человек [55]. 

Наблюдается разнонаправленная динамика по числу индийских 

студентов, уезжающих на обучение за рубеж, с 2009 по 2015 гг. [56] (Таблица 

51). 
Таблица 51 – Исходящая мобильность студентов из Индии с 2009 по 2015 гг., человек 

Годы 2009 2010 2011 2012 2013 2015 



47 

Кол–во студентов, 
уезжающих на обучение 
за рубеж, чел 

203 217 208 723 204 246 188 791 181 872 255 030 

Источник:[57]. 

 

 

 

 

Страны приема индийских студентов 

Почти половина индийских студентов выезжает на обучение в США. В 

первой десятке стран приема студентов из Индии в 2015 г., только две 

европейские страны: Великобритания и Германия (таблица 52). 

 
Таблица 52 – Основные страны академической мобильности студентов из Индии в 2015 г. 
 

Страна Количество студентов 
США 112714 

Австралия 36892 

Великобритания 19604 

Новая Зеландия  15087 

Канада 13626 

ОАЭ 11697 

Германия 9896 

Россия 4276 

Украина 3925 

Киргизия 2377 

Франция 1985 

Малайзия 1856 

Саудовская Аравия 1830 

Казахстан 1716 

Италия 1450 
Источник: [57]. 
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По данным Открытого отчета [58], в 2014–2015 уч.г. в США обучалось 

132 888 индийских студентов, что выше на 29,4% по сравнению с предыдущим 

годом. Индия занимает второе место по численности ее граждан, 

обучающихся в США: 13,6% от всех иностранных студентов, обучающихся в 

американских вузах. Большинство индийских студентов, а именно, 64%, в 

2014–2015 уч.г. обучалось на послевузовских программах (магистратура, 

аспирантура); на бакалаврских программах – 12,4 % и 1,4% на других 

программах; 22,1% на программах повышения квалификации. Индийскими 

гражданами на обучение в американских вузах было потрачено 3,6 млрд 

долл.США. Число индийских студентов в США в 2014–2015 уч.г. резко 

выросло после снижения в течение 2010–2013 уч.г., достигнув максимума в 

132 888 чел. за последние 17 лет (Таблица 53). 
Таблица 53 – Динамика академической мобильности студентов из Индии в США с 1997 

по 2015 гг., человек и % 
Учебные годы Индийские студенты, 

обучающиеся в США 
Разница с 

предыдущим годом 
2014/2015 132 888 29,4 

2013/2014 102 673 6,1 

2012/2013 96 754 -3,5 

2011/2012 100 270 -3,5 

2010/2011 103 895 -1,0 

2009/2010 104 897 1,6 

2008/2009 103 260 9,2 

2007/2008 94 563 12,8 

2006/2007 83 833 9,6 

2005/2006 76 503 -4,9 

2004/2005 80 466 0,9 

2003/2004 79 736 6,9 

2002/2003 74 603 11,6 

2001/2002 66 836 22,3 

2000/2001 54 664 29,1 

2000/1999 42 337 13,0 

1998/1999 37 482 10,8 
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1997/1998 33 818 10,4 
Источник: [59]. 

 

По мнению экспертов, индийская молодежь и родители «верят, что 

американское образование является важным конкурентным преимуществом, 

которое может обеспечить хорошую работу в условиях глобализующегося 

рынка труда» [39]. Необходимо отметить, что только 5,2% индийских граждан 

возвращаются в Индию после обучения в США и более того «выходцы из 

Индии составляют большинство – 59% – всех получателей американской 

рабочей визы типа H-1B» [39]. А согласно данным Национального научного 

фонда США, наилучшие карьерные перспективы открываются в США для 

индийских аспирантов [39]. 

По мнению специалистов, «для иностранных студентов основным 

барьером при получении образования в США является высокая инфляция и 

постоянно растущая стоимость программ, особенно это касается программ 

бакалаврского уровня. Как отмечает индийский координатор сети 

EducationUSA Ренука Раджа Рао, «образование в США считается наиболее 

престижным, поэтому студенты из Индии обычно интересуются не тем, зачем 

учиться в Америке, а тем, как туда попасть». Снижение в США количества 

студентов из Индии в первую очередь связано с падением стоимости 

индийской рупии на 22% за период с января 2009 года по июль 2013-го, что, 

конечно, негативно сказалось на возможностях семей среднего класса по 

оплате обучения за границей, даже при условии получения стипендии» [39]. 

Это подтверждают и данные исследования, проведенные некоммерческой 

организацией World Education Services, «абитуриенты из Индии чаще всего 

отмечают в поисковых запросах блоки с информацией о плате за обучение и 

стоимости жизни в США (46%), а также о возможностях получения 

материальной поддержки (38%)» [39, С. 28]. 

Великобритания также является лидером по числу обучающихся 

студентов из Индии, которая занимает второе место по числу граждан, 
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обучающихся в британских вузах – 29,9 тыс чел. Вместе с тем, число 

индийских студентов снижается с 2009 г. на 4–6% ежегодно (Рисунок 16). 

 

 
Рисунок 16 – Динамика численности индийских студентов в Великобритании 

2009–2014 гг, % 

Источник: [53]. 

 

Среди индийских студентов, обучающихся в Великобритании, 

наибольшим спросом пользуются магистерские программы. Так, в 

магистратуре в 2011 г. обучалось 20 140 студентов из Индии, по программам 

бакалавриата – 8 130 чел. В 2013–2014 уч. г. по сравнению с предыдущим 

годом число студентов из Индии снизилось на 12% [60]. 

Среди причин снижения числа индийских студентов в Великобритании 

эксперты называют ужесточение миграционных правил в Великобритании, 

сложность процедуры получения визы, а также наличие некоторой доли 

недоброжелательности к иностранным студентам со стороны британского 
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общества [61]. Кроме того, «в 2012 году правительство Великобритании, по 

сути, отменило существовавшие ранее рабочие визы для иностранных 

выпускников британских вузов, согласно которым, те имели право в течение 

двух лет искать работу в стране, чтобы отбить расходы на обучение. Теперь 

же, если выпускник хочет остаться в Великобритании, он обязан найти работу 

с зарплатой не менее 20 600 фунтов в год не позднее чем через четыре месяца 

после окончания обучения» [62]. 

Среди других причин снижения числа индийских студентов на 

программах бакалавриата за рубежом можно отметить развитие национальной 

системы высшего образования в Индии. Так, рост количества вузов в Индии 

привел к тому, что индийцы начали отдавать предпочтение обучению по 

программам бакалавриата в национальных вузах. Как следствие, поток 

иностранных абитуриентов из Индии, желающих обучаться в британских 

вузах по программам бакалавриата, снизился. А также значительное снижение 

индийской рупии по отношению к долл. США и ф. ст. в течение последних 

трех лет [63]. 

С целью сохранения и развития сотрудничества в области образования, 

включая расширение академичсеких обменов, между Великобританией и 

Индией в апреле 2006 г. была запущена двухсторонняя программа 

«Великобритания – Индия: образование и научно-исследовательская 

инициатива» (англ. – UK –India Education and Research Initiative – UKIERI). С 

2006 по 2010 гг. в рамках двухсторонней программы было осуществлено более 

25 тыс академических обменов, более 35 млн молодых людей прошли 

обучение по программам повышения квалификации [64]. 

Австралия на протяжении многих лет активно привлекает индийских 

студентов. Статистические данные показывают увеличение числа студентов, 

прибывших на обучение впервые в Австралию в 2014 г., на 29,3% по 

сравнению с аналогичным периодом в 2013 г. и после четырех лет подряд 

снижения числа индийских студентов (рисунок 13). Эксперты связывают 

такое длительное снижение с отрицательным восприятием Австралии в 
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качестве страны для обучения после нескольких расово мотивированных 

инцидентов с участием индийских студентов [54]. Всего за четыре года 

Австралия «потеряла» около 45 тыс индийских студентов, но в тот же период 

времени Канада увеличила их число на 35 тыс чел. По мнению экспертов, 

снижение студентов в Австралии и увеличение их в Канаде взаимосвязанные 

процессы [54] (Рисунок 17, Рисунок 18). 

 

 
Рисунок 17 – Динамика численности индийских студентов в Австралии 2010–2014 гг, % 

Источник: [53, С. 14]. 
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Рисунок 18– Сравнение численности индийских студентов в Австралии и Канаде в 2009–

2013 гг, человек 

Источник: [53, С. 16]. 

 

Эксперты считают, что число индийских студентов в Австралии будет 

расти в ближайшие годы в связи с тем, что Австралия осознала свои ошибки и 

их последствия, связанные со снижением числа индийских студентов в 2009–

2013 гг. [65] и предприняла целый ряд мер по их исправлению. 

Канада, как и Австралия, является популярным местом для обучения 

индийских студентов. В числе привлекательных факторов для выбора этих 

стран индийскими студентами являются миграционная политика в отношении 

выпускников-иностранцев: «в Австралии выпускники-иностранцы получают 

постстуденческую рабочую визу сроком от двух до четырех лет, а в Канаде  – 

на три года, что делает эти страны существенно более привлекательными для 

абитуриентов из-за рубежа» [62]. 

В последние два года Новая Зеландия осуществила прорыв на 

индийском образовательном рынке: число студентов из Индии выросло на 

49% после «застойных» шести лет, а в целом, число иностранных студентов в 

Новой Зеландии выросло на 12% (Рисунок 19). 
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Рисунок 19 – Численность индийских студентов в Новой Зеландии в 2009–2014 гг., % 

Источник: [53, С.18]. 

 

Число студентов из Индии, обучающихся в Нидерландах, постоянно 

растет. В период с 2007–2008 уч.г. по 2011–2012 уч.г. их число выросло на 

68%. В 2011–2012 уч.г. в государственных вузах только 10% обучалось на 

программах бакалавриата. Не менее 65% индийских студентов обучалось на 

инженерных программах и 12% – на экономических. На естественно-научных 

программах обучалось 9% индийских студентов. Рост числа индийских 

студентов в Нидерландах связан с массовым введением преподавания на 

английском языке в голландских вузах [66]. По данным Института статистики 

ЮНЕСКО, всего в 2013 г. в Нидерландах обучалось 805 индийских студентов 

[67]. 

Данные по странам свидетельствуют о том, что большая часть 

индийских студентов уезжает на обучение на магистерские программы. Это 

подтверждают и данные исследования банка HSBC «Ценность образования» 

(англ. − The Value of Education) в 2015 г.[16]: 88% родителей индийских 

студентов думают об обучении за рубежом именно на послевузовских 
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программах магистратуры и докторантуры [68]. Для сравнения в Турции − 

83%, в Китае − 82% и Малайзии также − 82%. 

Эксперты считают, что, выбирая «страну и университет, абитуриенты 

из Индии и их родители ориентируются в первую очередь на международные 

рейтинги и сложившиеся представления о качестве обучения в том или ином 

вузе» [39]. В связи с этим акцент в приемной компании необходимо делать «на 

высокие академические стандарты, а не на всякие «изыски» вроде спортивных 

площадок, столовых и общежитий, наличие которых только увеличивает 

стоимость обучения, но мало связано с качеством образования и 

перспективами трудоустройства» [39]. 

В целом, можно констатировать, что предпочтения индийских 

студентов за последние несколько лет серьезно изменились. Великобритания 

утратила свои позиции, Австралия после нескольких лет снижения числа 

индийских студентов сделала рывок по увеличению их числа. Серьезными 

темпами растет число индийских студентов в Канаде. США по-прежнему 

являются лидером по числу индийских студентов, после нескольких лет 

снижения численности в 2014 г. произошел их существенный рост. Новая 

Зеландия может обогнать Великобританию в течение двух последующих лет. 

Возможно, произойдет увеличение индийских студентов во Франции в связи 

со смягчением для них визового режима.  

 

Государственная поддержка обучения за рубежом граждан Индии 

В целом, большая часть индийских студентов оплачивает обучение за 

рубежом самостоятельно, в стране фактически отсутствует государственная 

финансовая поддержка обучения за рубежом. В статье «Международная 

студенческая мобильность: грядущие перемены» Ф.Дж. Альтбах, Д. Энгберг 

пишут, что, «несмотря на то что в Индии в общей сложности более 20 млн 

студентов, что делает эту страну третьей в мире после Китая и США по 

масштабности системы высшего образования, там существует лишь одна 

правительственная программа поддержки мобильности, в рамках которой 
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государство отбирает в год 30 студентов из социальных групп, не имеющих 

доступа к образованию, для получения степени магистра или PhD за рубежом» 

[69]. 

Министерство человеческих ресурсов и развития Индии предоставляет 

частично административную поддержку, но не финансовую на получение 

стипендий для индийских граждан со стороны международных организаций и 

иностранных правительств, в частности, стипендии Британского Содружества 

наций (англ. – the Commonwealth Scholarships), которая предоставляется 

студентам и ученым только из стран Содружества. Ежегодно выделяется более 

900 стипендий, причем финансирование тех из них, которые предназначены 

для граждан развивающихся стран Содружества, осуществляется 

Министерством международного развития Великобритании, распределением 

стипендий занимается специальное ведомство – Комиссия по стипендиям 

Содружества наций [70]. 

В Индии существует, как было отмечено выше, только одна 

стипендиальная программа для обучения граждан за рубежом «National 

Overseas Scholarship for Scheduled Castes and Tribes». Эта программа 

функционирует в течение десяти лет и управляется Министерством 

социальной справедливости и расширения прав и возможностей (англ. – the 

Ministry of Social Justice and Empowerment (MSJE)). Правом на стипендию 

обладают кандидаты из низших каст и племен Индии, которые традиционно 

были ущемлены в доступе к образованию. Стипендии предоставляются, в 

основном, для обучения в магистратуре и докторантуре. Распределение 

стипендий по направлениям подготовки выглядит следующим образом: на 

инженерные специальности и менеджмент выделяется 20 стипендий, на 

естественно-научные – пять стипендий, на медицинские и аграрные –5 

стипендий, итого: 30 стипендий [71]. 

За трехлетний период с 2004 по 2007 гг. правительство Индии 

выделило на эту стипендиальную программу 33 млн рупий (примерно 529089 

долл. США), но израсходовано по факту было 35 млн рупий (примерно 561155 



57 

долл. США) на 55 стипендий. С 2009 по 2011 гг. объем бюджетных 

ассигнований увеличился до 110 млн рупий (чуть менее 1763630 долл. США), 

что позволило увеличить число стипендий до 60. Чуть менее одной трети 

(30%) стипендиатов были женщинами [72]. 

Стипендии предоставляются кандидатам в возрасте не более 35 лет, 

имеющим в общей сложности личный или семейный ежемесячный доход 

менее чем 25 тыс рупий (примерно 401 долл. США). От одной семьи может 

быть только один кандидат. Кандидат должен иметь минимум по 

академической квалификации или 60% положительных оценок по 

предыдущему образованию в бакалавриате, для магистров и магистратуры для 

обучения в докторантуре. Предпочтение отдается кандидатам, имеющим опыт 

работы, и тем, чьи работодатели гарантировали рабочие места после 

завершения обучения. Министерство социальной справедливости и 

расширения прав и возможностей индии информирует о стипендиальной 

программе через СМИ, сайты министерств и ведомств. Для оценки досье 

кандидатов создан Комитет по отбору, который определяет стипендиатов. 

Финансовая поодержка оказывается в течение трех лет для студентов 

магистратуры и четырех лет для докторантов. Стипендия покрывает расходы 

на обучение, проживание, транспортные расходы до места расположения 

принимающего учебного заведения, оплату визы, текущие ежедневные 

расходы. 

Стипендиаты после прибытия в страну обучения должны встать на учет 

в дипломатическом представительстве Индии, после возвращения они должны 

немедленно проинформировать власти, что завершили обучение, и не 

выезжать из Индии в течение минимум пяти лет. 

В последние годы ряд штатов Индии ввели свои собственные 

стипендиальные программы: в штате Андхра-Прадеш, Аруначал-Прадеш, 

Джаркханд, Мадхья Прадеш и Тамилнад, Гоа [71]. 

Программа Гоа Scholar была запущена в 2003 г., ее цель – направлять 

на обучение за рубеж в докторантуре выдающихся молодых жителей Гоа. 
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Всего выделяется десять стипендий ежегодно. Претендент на стипендию 

должен быть моложе 32 лет, родиться и жить не менее 15 лет в Гоа, обладать 

степенью бакалавра и быть принятым на обучение в один из зарубежных 

вузов, имеющих заслуженную репутацию передового центра науки и 

образования. Всего определено 50 вузов из США, Великобритании, 

Австралии, Франции, Канады, Германии, Сингапуре, Швейцарии. 

Предусмотрено обучение по приоритетным направлениям подготовки, 

утвержденным правительством штата Гоа, в том числе технические 

специальности, стоматология, медицина, фармацевтика, архитектура, 

финансы, право, изобразительное искусство, менеджмент, охрана 

окружающей среды, информатика. Ежегодно 40% стипендий выделяется 

женщинам. Стипендия предусматривает одноразовую выплату в размере 15 

тыс долл. США и ежегодные платежи в течение двух лет в размере 200 тыс 

рупий в год (3200 долл. США). 

По данным статистики, всего с 2004 по 2011 гг было выделено 115 

стипендий «National Overseas Scholarship for Scheduled Castes and Tribes» и 64 

стипендии по Гоа Scholar с 2003 г. Других данных нет [71]. 

Потребности в высшем образовании в Индии велики. Количество 

индийских студентов, желающих получить высшее образование за рубежом, 

с каждым годом растет: «Поскольку доступ к качественному высшему 

образованию в Индии крайне ограничен, молодые люди все чаще едут 

учиться в США, Великобританию, Австралию или другие, более дешевые и 

более близкие страны» [39]. 

По мнению экспертов, «предполагается, что к 2030 году в Индии 

будет 400 млн молодых людей студенческого возраста. В этой связи мировое 

сообщество рассматривает эту страну как важного партнера в вопросе 

развития образования» [51]. В связи с этим страны-экспортеры образования и 

отдельные вузы вырабатывают стратегии привлечения студентов из Индии. 

По мнению специалистов, «наибольших успехов в привлечении иностранных 

студентов сумеют добиться те вузы, которые смогут занять более выгодное 
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положение на рынке высшего образования за счет разработки рекрутинговых 

стратегий, включающих в себя в том числе стипендии и программы 

поддержки для молодых талантов в сфере естественных, технических, 

инженерных и математических наук» [39, С. 28]. Кроме того, в краткосрочной 

перспективе они называют наиболее эффективными методами привлечения 

индийских студентов «участие в индийских образовательных ярмарках и 

развитие представительств вузов в социальных сетях» [39, С. 28]. 

 

Признание документов об образовании 

Индия является участником с 2.08. 2000 г. Региональной конвенции 

ЮНЕСКО о признании учебных курсов, дипломов о высшем образовании и 

ученых степеней в государствах Азии и Тихого океана от 16.12. 1983 г. С 2005 

г. представители Индии принимали участие в подготовке новой региональной 

конвенции ЮНЕСКО по признанию, призванной заменить конвенцию 1983 г. 

Вместе с тем, в международной конференции в Токио в декабре 2011 г., 

принявшей к подписанию текст новой Конвенции ЮНЕСКО о признании в 

Азиатско-Тихоокеанском регионе, индийские представители не принимали 

участия. Это обстоятельство не препятствует присоединению Индии к новой 

региональной Конвенции в ближайшей перспективе. 

Академическое признание иностранных документов об образовании 

уполномочены осуществлять образовательные организации высшего 

образования Индии. Профессиональное признание осуществляется 

работодателями по отдельным профессиям, профессиональными 

ассоциациями и Ассоциацией университетов Индии.  

Ассоциация университетов Индии является единственным центральным 

органом, уполномоченным Министерством образования, принимать решения 

о признании иностранных образовательных квалификаций. В ее составе 

функционирует Отдел оценки, на который возложены функции оценки 

иностранных образовательных квалификаций и установления их 

эквивалентности с национальными дипломами, предоставления информации 
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по данному вопросу, оказания консультативных услуг Министерству 

образования по вопросам политики в данной сфере международного 

сотрудничества. 

Индийские вузы обращаются к услугам Отдела оценки в случаях, 

вызывающих затруднения для принятия решения о той или иной иностранной 

квалификации и документа об образовании, полученного за рубежом. Такую 

же практику осуществляют профессиональные организации. 

Ассоциация университетов Индии уполномочена подписывать с 

министерствами образования зарубежных стран меморандумы/протоколы о 

взаимопонимании в вопросах взаимного признания образовательных 

квалификаций. В настоящее время такие документы подписаны со 

следующими странами: Австралия, Германия, Египет, Россия и Шри–Ланка.  

Меморандумы о взаимопонимании в сфере образования, которые 

формируют режим благоприятствования взаимному признанию 

образовательных квалификаций, подписаны между правительством Индии со 

следующими странами: Афганистан, Канада, Китай, Кения, Руанда, 

Саудовская Аравия, Хорватия, Южная Африка. 

Ассоциация университетов Индии играет важную роль в определении 

направлений образовательной политики в вопросах признания иностранных 

документов об образовании. Индийская сторона выражает мнение о том, что 

лучше всего взаимопонимание по признанию образовательных квалификаций, 

включая аспекты продолжительности образования и его содержания, 

достигается на уровне профессиональных ассоциаций в рамках правил ВТО и 

Генерального соглашения о торговле услугами.  

В июле 2015 г. Отдел оценки Ассоциации индийских университетов 

выпустил обновлённое «Руководство по политикам и процедурам оценки 

иностранных и индийских квалификаций» [73], в котором описывается новый 

порядок и условия прохождения процедуры оценки иностранных и индийских 

квалификаций, а также вводятся ограничения ее деятельности по отдельным 

профессиональным квалификациям. Так, Ассоциация индийских 
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университетов не осуществляет признание квалификаций по таким 

направлениям подготовки, как: медицина, сестринское дело, стоматология, 

фармацевтика, право, архитектура и некоторые другие. 

Требования к перечню документов при академическом признании, 

которые заявителями представляются на рассмотрение, следующие: 

− легализованные в установленном порядке (консульством Индии в 

стране происхождения или в посольстве данной страны в Индии) документы 

о присуждении иностранной квалификации и академическая 

выписка/приложение к диплому; 

− переводы на английский язык документов о присуждении 

иностранной квалификации и приложения, сделанные аккредитованным 

переводчиком и заверенные в установленном порядке; 

− сведения об учебной программе; 

− заявители на поступление в магистратуру индийских 

университетов обязаны представить также свидетельство об окончании 

средней школы; 

− сведения об аккредитационном статусе университета, выдавшего 

документ об образовании; 

− сведения о системе оценок и иная информация, запрашиваемая 

Ассоциацией университетов Индии. 

Заявление, пакет документов и подтверждение оплаты в размере 12 тыс 

рупий подаются гражданами лично в Отдел по оценке образования 

Ассоциации университетов Индии, либо направляются по почте. 

Решение об установлении эквивалентности Ассоциацией университетов 

Индии принимается с учетом продолжительности образовательной 

программы и ее соответствия образовательной программе по аналогичной 

специальности. 

В отношении продолжительности обучения по программам обучения 

зарубежных вузов действуют следующие правила: 
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− признаются степени бакалавров, продолжительностью подготовки 

три года при условии, что предшествовавшее школьное образование 

составляло 12 лет. В случае одиннадцатилетнего школьного образования 

продолжительность программы бакалавра должна быть не менее четырех лет; 

− признаются степени магистра, продолжительностью подготовки 

не менее двух лет; 

− признаются зарубежные университетские степени, выданные в 

результате обучения в непосредственно в кампусе зарубежного университета, 

а не за его пределами. 

Ассоциация университетов Индии имеет утвержденный перечень 

иностранных свидетельств о среднем школьном образовании, признание 

которых осуществляется по упрощенной процедуре. В этом случае при 

прохождении процедуры признания необходимо представить в Ассоциацию 

университетов Индии следующие документы: диплом иностранного вуза или 

свидетельство с приложением (транскриптом), легализованные 

консульствами Индии; справка, подтверждающую аккредитационный статус 

иностранного вуза, копия аттестата о среднем образовании, подтверждение 

оплаты услуги, эквивалентной 200 долл. США. 

Признание иностранных квалификаций с целью предоставления права 

на профессиональную деятельность или, в случае необходимости, с выдачей 

лицензии на профессиональную деятельность осуществляют различные 

профессиональные советы, уполномоченные решениями Правительства 

Индии. 

По многим видам профессиональной деятельности не требуется 

признания профессиональных советов, и работодатели сами принимают 

решения о признании иностранных квалификаций, часто на основании 

решений о признании иностранных квалификаций, выданных Ассоциацией 

университетов Индии. 

В Индии существует более двадцати профессиональных советов и 

профессиональных ассоциаций, уполномоченных принимать решения о 
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профессиональном признании квалификаций. К ним относятся Медицинский 

совет Индии (англ. – Medical Council of India), Совет по фармацевтике Индии 

(англ. – Pharmacy Council of India), Индийский совет сестринского дела (англ. 

– Indian Nursing Council), Всеиндийский совет технического образования 

(англ. (англ. – All India Council for Technical Education), Совет по инженерному 

делу Индии (англ. – Engineering Council of India) и др. 

Профессиональные советы имеют свои установленные процедуры 

рассмотрения иностранных квалификаций и требования к представляемым 

документам, которые во многом похожи. Для получения профессионального 

признания заявителю обычно необходимо сдать экзамен, организуемый 

профессиональным советом. Если будут выявлены различия в составе 

обязательных для изучения дисциплин, обладателю иностранной 

квалификации будет предписано изучение отдельных курсов дополнительно. 

Профессиональными ассоциациями Индии были подписаны целый ряд 

соглашений (меморандумы о взаимном признании образовательных 

квалификаций по конкретным специальностям) со своими партнерами – 

аналогичными организациями в зарубежных странах. Например, Ассоциация 

дипломированных бухгалтеров Индии подписала меморандумы о взаимном 

признании с аналогичными институтами следующих стран: Ирландии (2010 

г.), ОАЕ (2011 г.), Канады (2011 г.), Великобритании (2011 г.) и Джибути (2011 

г.). Аналогичные двусторонние соглашения были подписаны за последние 

годы со своими зарубежными партнерами Индийским советом сестринского 

дела и другими профессиональными советами Индии. Важнейшим пунктом 

таких двусторонних соглашений является положение о признании институтов 

и процедур аккредитации образовательных программ, а также результатов их 

оценки качества образования, сотрудничества профессиональных советов по 

вопросам обеспечения качества, признания стандартов подготовки 

(содержание теоретической и практической подготовки и т д.) и результатов 

обучения (англ. – learning outcomes). Правительство Индии поощряет 

подобную практику и считает, что она в наибольшей мере соответствует 
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требованиям Всемирной торговой организации по сотрудничеству и 

конкуренции в сфере образования и способствует обеспечению 

международного уровня качества индийского образования. 

Анализ факторов и механизмов, влияющих на развитие экспорта 

российского образования в Республике Индия 

 

Обучение студентов из Индии в российских вузах 

По данным ведомственной статистики Министерства образования и 

науки Российской Федерации, в 2014–2015 уч. г. составило 5 878 чел. (Таблица 

54), увеличившись по сравнению с предшествующим годом на 1 207 чел. 

(число студентов из Индии 2013–2014 уч. г. составило 4671 чел). 

 
Таблица 54 – Число граждан Индии, обучавшихся в вузах России по очной форме 

обучения с 2010–2011 уч. г по 2014–2015 уч. г., человек 
Учебные 
года 2010/2011 2011/2012 2012/2013 2013/2014 2014/2015 

Численность 
студентов 4 515 4 167 4 331 4 671 5 878 

Источник: [74, С. 46]. 

 

Российская Федерация ежегодно выделяет квоты на обучение в 

российских вузах гражданам Индии в соответствии с Постановлением 

Правительства Российской Федерации от 08.10.2013г. №891 «Об 

установлении квоты на образование иностранных граждан и лиц без 

гражданства в Российской Федерации» [72]. Число выделяемых квот 

утверждается ежегодно и колеблется до 50 квот в год. В 2014–2015 уч. г. по 

всем уровням образования Индии было выделено 42 квоты, а в 2015–2016 

учебном году почти в два раза меньше: 25 квот [74]. На условиях 

самофинансирования в 2014–2015 уч.г. по очной форме обучения в 

российских вузах обучалось 5 786 чел., таким образом, доля обучавшихся по 

контракту составила 98,4% [74]. 
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Большая часть граждан Индии обучается на медицинских 

специальностях (Таблица 55) в региональных медицинских вузах (Таблица 

56), наибольшая их концентрация существует в тех российских вузах, где 

преподавание ведется на английском языке.  
Таблица 55 – Специальности, изучавшиеся гражданами Индии в российских вузах в 2014–

2015 уч.г. по очной и заочной формам, чел 
Специальности Очно Заочно Всего 

Физико-математические науки 22 1 23 

Естественные науки 5 0 5 

Гуманитарные науки (без юриспруденции) 69 0 69 

Юриспруденция в том числе право, право-
охранительная деятельность, судебная 
экспертиза 

0 1 1 

Социальные науки 0 0 0 

Образование и педагогика (без русского 
языка) 4 2 6 

Русский язык 13 0 13 

Здравоохранение 5425 5 5430 

Культура и искусство 1 1 2 

Экономика и управление 28 31 59 

Информационная безопасность 2 0 2 

Сфера обслуживания 9 0 9 

Сельское и рыбное хозяйство 1 0 1 

Геодезия и землеустройство  0  

Геология, разведка и разработка полезных 
ископаемых 6 0 6 

Энергетика, энергетическое 
машиностроение и электротехника 4 0 4 

Металлургия, машиностроение и 
материалообработка 7 0 7 

Авиационная и ракетнокосмическая техника 10 0 10 

Оружие и системы вооружения 0 0  

Морская техника 3 0 3 

Транспортные средства 0 0  

Приборостроение и оптотехника 2 0 2 
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Специальности Очно Заочно Всего 
Электронная техника, радиотехника и связь 5 0 5 

Автоматика и управление 3 0 3 

Информатика и вычислительная техника 9 0 10 

Химическая и биотехнологии 1 0 1 

Воспроизводство и переработка лесных 
ресурсов 0 0 0 

Технология продовольственных продуктов 
и потребительских товаров 0 0 0 

Архитектура и строительство 7 0 7 

Безопасность жизнедеятельности, природо-
обустройство и защита окружающей среды 0 0 0 

Курсы русского языка, в том числе 
краткосрочные) 242 5 247 

Всего 5878 47 5925 
Источник: [75]. 

 
Таблица 56 – Российские вузы с наибольшим числом граждан Индии, обучавшихся в 

2014–2015 уч.г. по очной форме обучения, человек 

Наименование российских вузов Численность студентов 
Смоленская государственная медицинская академия 1031 

Тверская государственная медицинская академия 644 

Крымский федеральный университет им. В.И. 
Вернадского 523 

Курский государственный медицинский университет 484 

Волгоградский государственный медицинский 
университет 407 

Казанский государственный медицинский 
университет 360 

Ставропольский государственный медицинский 
университет 351 

Северный государственный медицинский 
университет 250 

Белгородский государственный университет - 
национальный исследовательский университет 224 

Оренбургская государственная медицинская академия 193 

Пензенский государственный университет 165 
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Источник: [75]. 

 

Обучение русскому языку и литературе в Индии началось в 1946 г., 

когда по инициативе первого индийского премьер-министра Джавахарлала 

Неру в Делийском университете была создана кафедра русского языка. Спустя 

некоторое время преподавание русского языка распространилось по всей 

Индии, отчасти благодаря выпускникам Делийского университета. В Индии в 

четырех школах ведется преподавание русского языка: школа города Карад 

(штат Махараштра); школа города Шринагар (штат Джамму и Кашмир), школа 

города Коимбатур (штат Тамилнад), школа города Ченнаи (штат Тамилнад), а 

также в четырех университетах: Делийский университет, Университете им. 

Индиры Ганди, Кашмирском университете, университет английского и 

иностранных языков [76]. 

Между Российской Федерацией и Республикой Индия действует 

«Договор между Российской Федерацией и Республикой Индией о правовой 

помощи и правовых отношениях по гражданским и торговым делам» 

(подписан в г. Нью-Дели 03.10.2000) [77]. В связи с этим легализация 

документов об образовании не требуется. 

Протокол между Правительством Союза Советских Социалистических 

Республик и Правительством Республики Индии об эквивалентности 

документов об образовании, ученых степеней и дипломов, выдаваемых 

университетами и другими учебными заведениями и научными 

организациями Союза Советских Социалистических Республик и Республики 

Индии, был подписан 24.11. 1987 г. [78]. Заключительная статья Протокола 

указывает, что он подписан на период в 5 лет, то есть до 24.11.1992 г. «пока 

одна из Сторон не прекратит его действие путем вручения другой 

Договаривающейся Стороне письменного уведомления об упомянутом 

намерении за 6 месяцев до предполагаемой даты осуществления данного 

намерения» [78]. Письменных уведомлений договорных сторон о 

Всего в топ-10 4632 
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прекращении действия данного протокола не поступало. В этой связи следует 

считать данное соглашение действующим. Хотя строго говоря, Протокол о 

взаимном признании образовательных квалификаций был подписан на срок до 

24.11.1992 г. и не был формальным образом продлен. Кроме того, содержание 

данного Соглашения в настоящее время устарело. Его следовало бы уточнить 

в новом (обновленном) соглашении [76, С. 27–32]. 

Вместе с тем, с учетом этого документа Ассоциация университетов 

Индии, безусловно, признает аттестат об одиннадцатилетнеем школьном 

образовании Российской Федерации, диплом бакалавра (школьное 

образование в Индии имеет продолжительность 12 лет) и диплом магистра с 

продолжительностью очного обучения два года.  

Притом необходимо учитывать большое отличие систем образования и 

образовательных квалификаций России и Индии, систем управления 

образованием и обеспечения качества. Так, например, базовое высшее 

образование Индии, имеет продолжительность три года; аккредитация вузов и 

программ, обеспечение качества образование является прерогативой 

независимых институтов по оценке качества образования и 

профессиональных ассоциаций.  

В этой связи осложнено признание российских дипломов специалиста 

(продолжительность обучения пять лет) на уровне магистра. Причиной 

является непрерывность программ, ведущей к присвоению данной 

квалификации. В настоящее время Международным департаментом 

Минобрнауки России разработан проект обновленного соглашения о 

взаимном признании, и начат переговорный процесс. 

При прохождении процедуры профессионального признания их 

дипломов, относящихся к регулируемым профессиям, требуется согласиться с 

результатами образования профильной профессиональной организацией. 

Иногда, при выявлении существенных различий в подготовке, Ассоциация 

назначает проведение экзаменов по одной или двум дисциплинам, после 

успешной сдачи которых регистрируется признание диплома. Наиболее часто 
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такая практика проявляется в отношении медицинских специальностей, 

которые подлежат признанию Медицинского совета Индии. Следует 

подчеркнуть, что такие требования предъявляются и к дипломам других стран.  

Для российских вузов, с учетом того, что практически 100% студентов 

из Индии обучается на медицинских специальностях, позиция Медицинского 

совета Индии крайне важна. Медицинский совет Индии в 2002 г. ввел новую 

систему тестирования индийских выпускников зарубежных вузов, а именно с 

13.03.2002 г. такие выпускники, получившие «первичное» медицинское 

образование, для регистрации в Медицинском совете Индии или одного из ее 

штатов должны проходить так называемый «скрининг-тест» (англ. - Screening 

Test Regulation 2002), за исключением тех выпускников зарубежных вузов, с 

которыми у Индии есть соглашение о признании квалификаций на основе 

взаимности. К тесту допускаются только граждане Индии, закончившие 

медицинские вузы, включенные в Реестр Всемирной организации 

здравохранения или одобренные соответствующим индийским посольством, а 

также имеющие «Сертификат соответствия», выданный Медицинским 

советом Индии до поступления в иностранный вуз6F

7. Целью «скрининг-теста» 

является определение соответствия кандидата для регистрации в 

Медицинском совете Индии. Тесты проводятся дважды в год и состоят из трех 

заданий по доклинической, параклинической и клинической медицине, а 

также сопутствующим дисциплинам, включая акушерство и гинекологию. 

Кандидат считается прошедшим тест при наличии более 50% оценок по 

каждому заданию, допускается неограниченное число попыток сдачи теста, 

при условии, что кондидат успешно выполняет все три задания. Введение 

скрининг-теста положительно сказалось на приеме студентов из Индии в 

российские вузы.  

Налаживание российскими вузами отношений с профильными 

ассоциациями Индии, направленными, прежде всего, на обеспечение 

максимальной доступности (прозрачности) критериев и процедур проведения 

                                           
7 Сертификат не нужен для поступивших до 13.03.2002 г. 
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качества образования, а также результатов образования, будет способствовать 

формированию благоприятного климата признания российских дипломов в 

этой стране.  

В целом, перспективы увеличения набор студентов из Индии у 

российских вузов велики, особенно у медицинских вузов, ведущих 

преподавание на английском языке. 

Характеристика образовательного рынка Республики Индия 

В рейтинге национальных систем высшего образования стран мира 

2017 г. (U21 Rankings of National Higher Education Systems 2017), выпущенном 

Международной сетью университетов Universitas, Индия заняла 47 место [4]. 

Доля граждан Индии, имеющих высшее образование, с 2010 по 2015 гг. 

составила 24% от всего населения страны. В Индии валовой коэффициент 

охвата в системе высшего образования улучшился до 23,6 % в 2014–2015 гг. 

(33,3 млн человек в 2014–2015 гг.). 

Высшее образование можно получить в университетах с присуждением 

степени бакалавра, магистра или доктора PhD. Политехникумы дают высшее 

профессиональное образование с выдачей сертификата или диплома, но их 

незначительное количество. 

Допуск к высшему образованию возможен для всех обладателей 

сертификата о среднем образовании, но многие факультеты устанавливают 

дополнительные требования по минимальному проходному баллу или по 

предметам, по которым сдавались выпускные экзамены. Отдельные 

требования существуют при поступлении на некоторые программы 

медицинских и инженерных специальностей, а также в престижные вузы.  

В 2015/2016 учебном году в стране функционировали 799 

университетов, 39 071 колледжей и 11 923 автономных институтов. 

Большинство университетов можно отнести к двум категориям: 

«партнерские» университеты (англ. – affiliating universities) и автономные 

университеты (англ. – unitary universities). «Партнерский» университет 

объединяет небольшие колледжи и институты в одну общую структуру, 
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которые, как правило, предоставляют первую ступень высшего образования, в 

них не реализуются программы последипломного образования и научные 

исследования. «Партнерский» университет может объединять до 15 тыс 

колледжей и институтов. Автономные университеты ведут программы 

высшего и послевузовского образования. 

В целом преподавание только в небольшой доле национальных вузов 

отвечает международным стандартам обучения. Высокую репутацию имеют 

индийские технологические институты и институты менеджмента, которые 

входят в мировые рейтинги, но конкурс в эти вузы крайне высок, и они не 

могут удовлетворить существующий в стране спрос. 

В целом, система образования Индии страдает от хронического 

недофинансирования в течение десятилетий. В стране наблюдается дефицит 

преподавательских кадров. Общее количество преподавателей в Индии 

1 418 389 человек. Соотношение студентов и преподавателей в вузах Индии 1 

к 24. 

В Индии правительства штатов покрывают 80% затрат на 

государственное образование, причем три четверти тратятся на начальное и 

среднее образование, т.е. их основную сферу ответственности. 

Стоимость обучения в вузах напрямую зависит от репутации вуза: в 

самых престижных она достигает 15 тыс долл. США в год, в менее 

престижных – значительно дешевле от трех до шести тыс долл. США на 

программах бакалавриата и до девяти тыс на программах магистратуры. 

В Индии до настоящего времени отсутствует государственная политика 

в отношении работы зарубежных образовательных учреждений. В 2010 г. 

парламент Индии рассматривал проект закона о создании и деятельности 

зарубежных образовательных учреждений, однако в итоге он был отклонен по 

причине отсутствия консенсуса по этому вопросу.  

По мнению экспертов, будущее национальной системы образования 

Индии будет зависеть от развития онлайн обучения. К 2022 г. Индия может 

столкнуться с нехваткой 250 млн квалифицированных рабочих. 
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В 2016 г. рынок онлайн образования Индии оценивался экспертами в 

247 млн долл. США, обучались платно онлайн 1,57 млн человек. Экспертами 

прогнозируется, что к 2021 г. объем рынка онлайн обучения в Индии 

достигнет 1,96 млрд долл США, платными услугами онлайн обучения 

воспользуются 9,6 млн человек. По данным Internet World Stats Internet World 

Stats, Индия занимает второе место в мире по числу пользователей Интернета 

в мире после Китая, в 2017 г. число пользователей составило свыше 462 млн 

человек. 

Правительственные инициативы направлены на расширение охвата 

высшим образованием и развитие дистанционного обучения. К 2020 г. 

правительство Индии планирует повысить валовой показатель охвата 

дистанционным образованием в школах до 30%.  

Индия возглавляет Топ стран, осуществляющих национальные 

программы по обеспечению национальных школ мобильными устройствами в 

2013 г. (20 тыс мобильных устройств в школах, в ед.). Индийский совет по 

техническому образованию (англ. – All India Council for Technical Education 

(AICTE)) ввел норму для технических национальных институтов по 

реализации не менее 10% учебного плана на платформах МООСs.  

По данным исследования британского банка HSBC в 2017 г. «The Value 

of Education Higher and Higher», доля родителей, рассматривающих обучение 

своих детей на онлайн программах в Индии составляет 82%. 

C 2018/2019 учебного года Комиссия по университетским грантам 

установила новые правила регулирования онлайн-образования. Эти правила 

открывают перед университетами, занимающими высокие места в 

национальном рейтинге и международных образовательных рейтингах, 

возможность предлагать образовательные программы в режиме онлайн. 

Теоретически, студент сможет получить степень бакалавра, не посещая вуз. 

Лекции будут записываться или проводиться в формате видеоконференций и 

обсуждаться на онлайновом дискуссионном форуме; электронный контент 

заменит учебники и будет предусмотрена возможность самооценки. Это 
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поможет стране увеличить долю охвата высшим образованием в стране с 

25,2% до 30% к 2020 г. Комиссия по университетским грантам считает, что 

использование технологий позволит быстро расширить доступ индийских 

студентов к высшему образованию. Но индийские эксперты онлайн-

образования и дистанционного образования отмечают, что онлайн 

образование требует инвестиций – в программное обеспечение и персонал, – 

которые государственные университеты, испытывающие нехватку кадров и 

средств, возможно, не смогут сделать. 

Индия является участником с 02.08.2000 г. Региональной конвенции 

ЮНЕСКО о признании учебных курсов, дипломов о высшем образовании и 

ученых степеней в государствах Азии и Тихого океана от 16.12.1983 г. С 

2005 г. представители Индии принимали участие в подготовке новой 

региональной конвенции ЮНЕСКО по признанию, призванной заменить 

конвенцию 1983 г. Вместе с тем в международной конференции в Токио в 

декабре 2011 г., принявшей к подписанию текст новой Конвенции ЮНЕСКО 

о признании в Азиатско-Тихоокеанском регионе, индийские представители не 

принимали участия. Это обстоятельство не препятствует присоединению 

Индии к новой региональной Конвенции в ближайшей перспективе. 

Академическое признание иностранных документов об образовании 

уполномочены осуществлять образовательные организации высшего 

образования Индии. Профессиональное признание осуществляется 

работодателями по отдельным профессиям, профессиональными 

ассоциациями и Ассоциацией университетов Индии.  

Ассоциация университетов Индии является единственным 

центральным органом, уполномоченным Министерством образования, 

принимать решения о признании иностранных образовательных 

квалификаций. В ее составе функционирует Отдел оценки, на который 

возложены функции оценки иностранных образовательных квалификаций и 

установления их эквивалентности с национальными дипломами, 

предоставления информации по данному вопросу, оказания консультативных 
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услуг Министерству образования по вопросам политики в данной сфере 

международного сотрудничества. 

Индийские вузы обращаются к услугам Отдела оценки в случаях, 

вызывающих затруднения для принятия решения о той или иной иностранной 

квалификации и документа об образовании, полученного за рубежом. Такую 

же практику осуществляют профессиональные организации. 

Ассоциация университетов Индии уполномочена подписывать с 

министерствами образования зарубежных стран меморандумы/протоколы о 

взаимопонимании в вопросах взаимного признания образовательных 

квалификаций. В настоящее время такие документы подписаны со 

следующими странами: Австралия, Германия, Египет, Россия и Шри–Ланка.  

Меморандумы о взаимопонимании в сфере образования, которые 

формируют режим благоприятствования взаимному признанию 

образовательных квалификаций, подписаны между правительством Индии со 

следующими странами: Афганистан, Канада, Китай, Кения, Руанда, 

Саудовская Аравия, Хорватия, Южная Африка. 

Индия является одной из трех ведущих азиатских стран по числу 

обучающихся за рубежом граждан. Согласно данным Института ЮНЕСКО по 

статистике, число граждан Индии, выехавших на обучение за рубеж в 2017 г. 

составило 278 383 человек [5]. 

Почти половина индийских студентов выезжает на обучение в США. В 

первой десятке стран приема студентов из Индии в 2017 г., только две 

европейские страны: Великобритания и Германия. Большая часть индийских 

студентов уезжает на обучение на магистерские программы. 

В целом, можно констатировать, что предпочтения индийских 

студентов за последние несколько лет серьезно изменились. Великобритания 

утратила свои позиции, Австралия после нескольких лет снижения числа 

индийских студентов сделала рывок по увеличению их числа. Серьезными 

темпами растет число индийских студентов в Канаде. США по-прежнему 

являются лидером по числу индийских студентов, после нескольких лет 
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снижения численности в 2014 г. произошел их существенный рост. Новая 

Зеландия может обогнать Великобританию в течение двух последующих лет. 

Возможно, произойдет увеличение индийских студентов во Франции в связи 

со смягчением для них визового режима.  

В целом, большая часть индийских студентов оплачивает обучение за 

рубежом самостоятельно, поскольку в стране фактически отсутствует 

государственная финансовая поддержка обучения за рубежом. 

Советско-индийское сотрудничество в области образования и в других 

сферах началось через несколько лет после окончания Второй мировой войны 

и обретения Индией независимости от Великобритании в 1947 г. В 1953 г. 

между СССР и Индией были подписаны соглашения о торговле и об оказании 

советской технической помощи. В качестве дара от Советского Союза в 1958 

г. был построен Бомбейский технический институт. 

Высококвалифицированные национальные кадры для Индии готовились и в 

советских/российских учебных заведениях. Связи Советского Союза с Индией 

были самыми успешными среди несоциалистических государств. 

После распада СССР число граждан Республики Индия, поступающих 

на учебу в российские вузы, первоначально снизилось, но потом стало расти. 

В последние три года началось стабильное увеличение числа индийских 

абитуриентов, зачисляемых на основные программы высшего 

профессионального образования: 1 313 человек, принятых в 2014/2015 

учебном году, 2 056 человек – в 2016/2017 учебном году [1]. В целом, за период 

с 1992 по 2017 гг. российские вузы окончили около 16 тыс индийских граждан, 

а общее число индийских выпускников советских и российских вузов 

составило 19 тыс человек. 

Российская Федерация ежегодно выделяет квоты на обучение в 

российских вузах гражданам Индии в соответствии с Постановлением 

Правительства Российской Федерации от 08.10.2013 г. № 891 «Об 

установлении квоты на образование иностранных граждан и лиц без 

гражданства в Российской Федерации». Число выделяемых квот утверждается 
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ежегодно и колеблется до 100 квот в год [2]. Количество государственных 

стипендий (квот) в 2018/2019 учебный год, выделенных Индии, составило 100 

квот, в 2017/2018 учебном году – 102.  

По данным портала Russia.Study [3], в 2018/2019 учебном году на 100 

квот было подано 568 заявок от индийских абитуриентов, наиболее 

популярными у индийских абитуриентов являются программы магистратуры 

и наименее – специалитет. Наиболее популярными направлениями подготовки 

для индийских абитуриентов являются: Лечебное дело, Менеджмент, 

Информатика и вычислительная техника, причем популярность этих 

направлений наблюдается в течение двух лет 

Наибольшая часть граждан Республики Индия обучается в России по 

долгосрочным медицинским программам дипломированных специалистов 

(продолжительность обучения на них в среднем 6,5 лет, без учета годичных 

подготовительных отделений). Если в советский период все без исключения 

студенты, аспиранты, стажеры из Индии получали высшее образование 

исключительно по очной форме, то в последние годы от 30 до 50 индийских 

студентов выбирают заочную форму подготовки (в основном по экономике и 

управлению). 

Граждане Индии обучаются в общей сложности в вузах более 40 

городов, в основном расположенных в Европейской части России. Лишь 

единицы обучаются на дальнем Востоке и в Сибири. В отличие от 

большинства иностранных студентов, стремящихся к получению дипломов 

московских и санкт-петербургских вузов, индийцы предпочитают учиться в 

провинциальных вузах (медицинских академиях и университетах), подготовка 

в которых (равно как и проживание) обходится им заметно дешевле, а качество 

получаемых знаний, по их мнению, не хуже, чем в столичных высших учебных 

заведениях. 

Обучение русскому языку и литературе в Индии началось в 1946 г., 

когда по инициативе первого индийского премьер-министра Джавахарлала 

Неру в Делийском университете была создана кафедра русского языка. Спустя 
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некоторое время преподавание русского языка распространилось по всей 

Индии, отчасти благодаря выпускникам Делийского университета. В Индии в 

четырех школах ведется преподавание русского языка: школа города Карад 

(штат Махараштра); школа города Шринагар (штат Джамму и Кашмир), школа 

города Коимбатур (штат Тамилнад), школа города Ченнаи (штат Тамилнад), а 

также в четырех университетах: Делийский университет, Университете им. 

Индиры Ганди, Кашмирском университете, университет английского и 

иностранных языков. 

Со стороны России осуществляется поддержка изучения русского языка 

в Индии (в 2015 г. его учили около тысячи школьников в 14 школах и 2 650 

студентов более чем в 40 вузах, в т.ч. Университете им. Дж. Неру, Делийском 

университете, Университете Джамия Милия Исламия и в целом ряде 

региональных университетов (Калькутты, Шимлы, Пуны, Мумбаи, Ченнаи и 

др., причем их число в последние годы несколько выросло. На курсах русского 

языка при Российских центрах науки и культуры русский язык в 2015 г. 

изучали в общей сложности более 1,3 тыс человека (в т.ч. 605 человека в Нью-

Дели, 150 человек – в Мумбаи, 68 человек – в Калькутте, 270 человек– в 

Ченнаи). Однако этот контингент в последние три года не увеличивается. В 

Индию командируются преподаватели русского языка для работы на 

контрактной основе, развивается сотрудничество Государственного института 

русского языка им. А.С. Пушкина и Делийского университета, Университета 

им. Дж. Неру, Университета Кералы (г. Тривандрум), Центрального института 

иностранных языков (г. Хайдарабад). Вместе с тем одной из наиболее 

серьезных проблем, связанных с преподаванием русского языка в школах и 

вузах Индии, является отсутствие современной учебно-методической 

литературы по русскому языку. Используются в основном учебники, изданные 

еще в СССР. Есть проблемы и с регулярной переподготовкой и повышением 

квалификации в России индийских русистов. 

В 2014 г. была создана Ассоциация вузов России и Индии 

(http://rin.tsu.ru/en). Цель Ассоциации: активизировать научно-
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образовательное взаимодействие между вузами России и Индии. Декларация 

о создании Ассоциация вузов России и Индии была подписана в 2015 г. С 

момента создания было проведено два форума ректоров вузов России и 

Индии: в 2016 в Мумбаи (Индия) на базе IIT Bombay и в 2017 г. в Москве и 

Томске. С российской стороны ее работу координирует Томский 

государственный университет. В ассоциацию входят ДВФУ, МФТИ, 

Университет Лобачевского, НИТУ «МИСиС», ТПУ, ВШЭ, НИЯУ «МИФИ», 

НГУ, Самарский университет, Университет ИТМО, СПбПУ, УрФУ и другие 

вузы. Среди индийских университетов-участников – Делийский университет, 

Индийский технологический институт Варанаси, Индийский технологический 

институт Бомбея, Индийский статистический институт и другие. 

Протокол между Правительством Союза Советских Социалистических 

Республик и Правительством Республики Индии об эквивалентности 

документов об образовании, ученых степеней и дипломов, выдаваемых 

университетами и другими учебными заведениями, научными организациями 

Союза Советских Социалистических Республик и Республики Индии, был 

подписан 24.11.1987 г. Заключительная статья Протокола указывает, что он 

подписан на период в 5 лет, то есть до 24.11.1992 г. «пока одна из Сторон не 

прекратит его действие путем вручения другой Договаривающейся Стороне 

письменного уведомления об упомянутом намерении за 6 месяцев до 

предполагаемой даты осуществления данного намерения». Письменных 

уведомлений договорных сторон о прекращении действия данного протокола 

не поступало. В этой связи следует считать данное соглашение действующим. 

Хотя строго говоря, Протокол о взаимном признании образовательных 

квалификаций был подписан на срок до 24.11.1992 г. и не был формальным 

образом продлен. Кроме того, содержание данного Соглашения в настоящее 

время устарело. Его следовало бы уточнить в новом (обновленном) 

соглашении. 

Вместе с тем с учетом этого документа Ассоциация университетов 

Индии, безусловно, признает аттестат об одиннадцатилетнем школьном 



79 

образовании Российской Федерации, диплом бакалавра (школьное 

образование в Индии имеет продолжительность 12 лет) и диплом магистра с 

продолжительностью очного обучения два года.  

Притом необходимо учитывать большое отличие систем образования и 

образовательных квалификаций России и Индии, систем управления 

образованием и обеспечения качества. Так, например, базовое высшее 

образование Индии, имеет продолжительность три года; аккредитация вузов и 

программ, обеспечение качества образования является прерогативой 

независимых институтов по оценке качества образования и 

профессиональных ассоциаций.  

В этой связи осложнено признание российских дипломов специалиста 

(продолжительность обучения пять лет) на уровне магистра. Причиной 

является непрерывность программ, ведущей к присвоению данной 

квалификации. В настоящее время Международным департаментом 

Минобрнауки России разработан проект обновленного соглашения о 

взаимном признании, и начат переговорный процесс. 

Между Российской Федерацией и Республикой Индия действует 

«Договор между Российской Федерацией и Республикой Индией о правовой 

помощи и правовых отношениях по гражданским и торговым делам» 

(подписан в г. Нью-Дели 03.10.2000 г.). В связи с этим легализация 

документов об образовании не требуется. 

Для выявления основных проблем в обучении граждан Республики 

Индия в высших учебных заведениях Российской Федерации в апреле-мае 

2015 г. был проведен социологический опрос 306 индийских студентов. В ходе 

его выяснялись мотивы получения высшего образования в России, 

удовлетворенность условиями своей жизни и учебы в российских вузах, 

качеством получаемой профессиональной подготовки и т.д. Согласно 

полученным ответам, более половины опрошенных индийских студентов 

(63,4%) узнали о российском вузе от тех, кто здесь ранее учился. Вторым по 

значимости источником информации (отметили 34,1%) стал Интернет (прежде 
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всего сайты соответствующих российских вузов), третьим – родители и 

родственники (32,7%).  

Решающими аргументами (мотивами) выбора того или иного 

российского вуза для большинства опрошенных являлись хорошие отзывы от 

тех, кто учился здесь ранее (32,0%), высокое качество обучения по выбранной 

профессии (24,2%), невысокая стоимость обучения (по сравнению с 

университетами Индии, Европы, США). Перспективы своего трудоустройства 

на родине с российским дипломом индийские студенты оценили следующим 

образом: легко устроятся на работу – 22,9%, возможны трудности – 44,3%, 

устроиться на работу будет очень тяжело – 14,3%, затруднились ответить – 

18,6%. Главная причина, по которой будет тяжело устроиться в Индии с 

российским дипломом медицинского вуза, – необходимость его подтверждать 

и сдавать квалификационный экзамен.  

Определение маркетинговых целей и задач: 

– Расширить прием на обучение граждан Индии в российские вузы. 

– Укрепить имиджевые характеристики российского образования в 

Индии, а именно: как образования высокого качества, которое создает 

дополнительные карьерные возможности для выпускников, в том числе с 

учетом значительного количество совместных российско-индийских 

предприятий. 

– Обеспечить охват 100% всей целевой аудитории рекламой российских 

образовательных программ на английском языке через размещение рекламных 

материалов на телевидении, радио, печатных СМИ, социальных сетях и 

социальных медиа. Задействовать каналы коммуникации с высокой 

вовлеченностью, а именно, при выборе СМИ для размещения рекламы 

учитывать ведущую роль в информационном пространстве Индии следующих 

социальных сетей: Facebook; YouTube; Instagram, Pinterest; Twitter. 

Целевые финансовые показатели и бизнес-модель 
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– Увеличение численности граждан Индии, обучающихся в российских 

вузах по очной форме обучения в три раза с 7 569 человек в 2015/2016 учебном 

году и до 22 тыс человек 2024/2025 учебном году. 

– В качестве целевых моделей экспорта в Индии использовать несколько 

моделей экспорта и их комбинацию: 

• Модель экспорта образования: внутренняя интернационализация. 

• Модель экспорта образования: онлайн-обучение. 

• Модель экспорта образования: сетевые университеты. 

Модель внутренней интернационализации предполагает привлечение 

иностранных студентов для получения высшего образования на всех уровнях 

(довузовская подготовка, бакалавриат, магистратура, аспирантура, 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.). 

Модель «Онлайн-обучение». Электронное обучение, онлайн-

образование (англ. – e-learning) – обучение с помощью информационно-

коммуникационных технологий.  

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 
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высшего образования» и «Объемы внебюджетных средств, полученных от 

экспорта российского образования». 

Модель «Сетевые университеты (сетевое взаимодействие вузов)». 

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. 

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». 

 

SWOT-анализ и определение конкурентных преимуществ 

российских вузов Республике Индия 

Сильные стороны 

Отношения между Россией и Индией носят характер особого 

привилегированного стратегического партнерства.  

В последние годы растет объем взаимных инвестиций стран. По 

экспертным оценкам, Индия инвестировала в Россию около 13 млрд долл. 

США (преимущественно, в нефтегазовые проекты), Россия – около 15 млрд 

долл. США (нефтегазовые и телекоммуникационные проекты). В Индии 

работают крупные государственные корпорации: ПАО «НК «Роснефть»; АФК 

«Система». С целью создания благоприятных условий, способствующих 

наращиванию двустороннего инвестиционного сотрудничества, по 
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инициативе российской стороны была создана Российско-Индийская Рабочая 

группа по приоритетным инвестиционным проектам под руководством 

заместителя Министра экономического развития Российской Федерации и 

заместителя Министра торговли и промышленности Индии. 

Советско-индийское сотрудничество в области образования и в других 

сферах началось через несколько лет после окончания Второй мировой войны 

и обретения Индией независимости от Великобритании в 1947 г. В качестве 

дара от Советского Союза в 1958 г. был построен Бомбейский технический 

институт. Высококвалифицированные национальные кадры для Индии 

готовились в советских/российских учебных заведениях с 1950-х годов. 

Общее число индийских выпускников советских и российских вузов 

составляет 19 тыс человек. 

На протяжении последних лет численность индийских студентов в 

России поступательно увеличивается. Число граждан Индии, обучавшихся в 

вузах России по очной форме обучения в 2015/2016 учебном году составило 7 

569 человек. Позитивной тенденцией является рост доли индийских 

студентов, полностью удовлетворенных качеством получаемой в российских 

вузах профессиональной подготовки.  

Русский язык преподается в индийских университетах (Делийский 

университет, Университете им. Индиры Ганди, Кашмирском университете, 

Университет английского и иностранных языков и др.) и школах (школа 

города Карад (штат Махараштра); школа города Шринагар (штат Джамму и 

Кашмир), школа города Коимбатур (штат Тамилнад), школа города Ченнаи 

(штат Тамилнад)), а также в пяти Российских центрах науки и культуры 

(РЦНК) в Нью-Дели, Мумбаи, Кальку пять Российских центров науки и 

культуры (РЦНК) в Нью-Дели, Мумбаи, Калькутте, Ченнаи и Тривандруме 

тте, Ченнаи и Тривандруме. 

В последние годы межвузовское сотрудничество между вузами России 

и Индии активно развивается. В 2014 г. была создана Ассоциация вузов России 

и Индии (http://rin.tsu.ru/en). Цель Ассоциации: активизировать научно-
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образовательное взаимодействие между вузами России и Индии. Декларация 

о создании Ассоциация вузов России и Индии была подписана в 2015 г. С 

момента создания было проведено два форума ректоров вузов России и 

Индии: в 2016 в Мумбаи (Индия) на базе IIT Bombay и в 2017 г. в Москве и 

Томске. С российской стороны ее работу координирует Томский 

государственный университет. В ассоциацию входят ДВФУ, МФТИ, 

Университет Лобачевского, НИТУ «МИСиС», ТПУ, ВШЭ, НИЯУ «МИФИ», 

НГУ, Самарский университет, Университет ИТМО, СПбПУ, УрФУ и другие 

вузы. Среди индийских университетов-участников – Делийский университет, 

Индийский технологический институт Варанаси, Индийский технологический 

институт Бомбея, Индийский статистический институт и другие.  

Кроме того, российский и индийские вузы сотрудничают в рамках 

Сетевого университета БРИКС. 

Между Российской Федерацией и Республикой Индия действует 

«Договор между Российской Федерацией и Республикой Индией о правовой 

помощи и правовых отношениях по гражданским и торговым делам» 

(подписан в г. Нью-Дели 03.10.2000 г.). В связи с этим легализация 

документов об образовании не требуется. 

Слабые стороны: 

Индия лидирует по количеству защитных мер, применяемых в 

отношении российских товаров и предложил создать двусторонний механизм 

регулярных консультаций для устранения указанных ограничений и барьеров. 

Низкий уровень использования национальных валют во взаимной 

торговле.  

Между Российской Федерацией и Республикой Индия существует 

визовый режим для студентов и исследователей. 

Между Российской Федерацией и Республикой Индия до настоящего 

времени действует Протокол между Правительством Союза Советских 

Социалистических Республик и Правительством Республики Индии об 

эквивалентности документов об образовании, ученых степеней и дипломов, 

https://studyinrussia.ru/study-in-russia/universities/tsu/
https://studyinrussia.ru/study-in-russia/universities/tsu/
https://studyinrussia.ru/study-in-russia/universities/fefu/
https://studyinrussia.ru/study-in-russia/universities/mipt/
https://studyinrussia.ru/study-in-russia/universities/unn/
https://studyinrussia.ru/study-in-russia/universities/misis/
https://studyinrussia.ru/study-in-russia/universities/tpu/
https://studyinrussia.ru/study-in-russia/universities/hse/
https://studyinrussia.ru/study-in-russia/universities/mephi/
https://studyinrussia.ru/study-in-russia/universities/nsu/
https://studyinrussia.ru/study-in-russia/universities/ssau/
https://studyinrussia.ru/study-in-russia/universities/itmo/
https://studyinrussia.ru/study-in-russia/universities/spbpu/
https://studyinrussia.ru/study-in-russia/universities/urfu/
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выдаваемых университетами и другими учебными заведениями, научными 

организациями Союза Советских Социалистических Республик и Республики 

Индии от 24.11.1987 г. И хотя де-факто этот документ является действующим, 

строго говоря, Протокол о взаимном признании образовательных 

квалификаций был подписан на срок до 24.11.1992 г. и не был формальным 

образом продлен. Кроме того, содержание данного Соглашения в настоящее 

время устарело.  

Значительное отличие систем образования и образовательных 

квалификаций России и Индии, систем управления образованием и 

обеспечения качества. Так, например, базовое высшее образование Индии, 

имеет продолжительность три года; аккредитация вузов и программ, 

обеспечение качества образования является прерогативой независимых 

институтов по оценке качества образования и профессиональных ассоциаций.  

Недостаток информации о вузах России на английском языке, условиях 

и стоимости обучения и проживания, об обучении по квотам Правительства 

Российской Федерации в СМИ, социальных сетях на сайтах образовательных 

организаций России и Индии. 

Имеется недостаток осведомленности в российских вузах о системе 

образования Индии, ее потребностях, в целом отсутствует опыт работы по 

набору студентов из Индии. 

Российские вузы слабо развивают продвижение своих образовательных 

программ в социальных сетях на английском языке. В настоящее время 

российские вузы почти не представлен в англоязычных социальных сетях. 

Около 30% российских вузов не имеют англоязычных версий сайтов. 

Лишь незначительное количество российских вузов имеют 

англоязычные образовательные программы. 

Незначительное присутствие российских вузов на ведущих 

образовательных площадках и выставках, проводимых в Республике Индия. 

Ограниченность российских образовательных услуг, оказываемых 

сегодня гражданам Индии, преимущественно в сфере медицины. 
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Отсутствие системной работы c выпускниками российских (советских) 

вузов в Индии и Ассоциацией выпускников советских и российских вузов. 

Отсутствие регулярного мониторинга образовательного и научного 

сотрудничества между странами, включая анализ статистических данных, 

содержательной стороны совместных проектов в области образования и науки, 

экспертных социологических опросов по согласованным и сопоставительным 

показателям и публикации информации на данную тему в России и Индии. 

Невысокая толерантность российского населения к иностранным 

студентам из отдельных стран, в том числе из Индии. 

Стратегические риски (внешние и внутренние) 

К внутренним российским рискам можно отнести следующие: 

– ужесточение миграционной и визовой политики в России в отношении 

иностранных студентов в связи с террористическими угрозами; 

– удорожание жизни в России, снижающее экономическую 

привлекательность России как места обучения для граждан Индии. 

К внутренним индийским рискам можно отнести следующие: 

– ужесточение санкционной политики в отношении России; 

– невостребованность российских дипломов, отсутствие интереса к 

российскому образованию в Индии. 

 

Возможности 

Программа новой индустриализации Make in India, объявленная 

премьер-министром Индии Нарендрой Моди, открывает новые перспективы 

российско-индийского сотрудничества. 

В настоящее время Россия и Индия активизируют двусторонние 

отношения – создаются совместные производства, идет диверсификация 

торговли, развивается транспортное сообщение. 

Увеличение объема взаимных инвестиций и их диверсификация по 

отраслям. 
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Создание зоны свободной торговли между ЕАЭС и Индией и 

подписание Соглашения о создании зоны свободной торговли между 

государствами-членами Евразийского экономического союза (ЕАЭС) и 

Индией в ближайшее время. 

Переход Индии и России на использование национальных валют во 

взаимной торговле, в настоящее время страны разрабатывают план перехода 

на расчеты в них. 

Доступ к качественному высшему образованию в Индии крайне 

ограничен. 

Мероприятия, которые необходимо провести российским вузам, 

чтобы использовать свои сильные стороны для увеличения численности 

студентов из Индии 

– Активизация работы с индийскими выпускниками российских 

(советских) вузов и Индийской ассоциацией российских (советских) вузов в 

целях продвижения образовательных программ и российского образования в 

целом в стране. Привлечение к приемной компании успешных индийских 

выпускников российских (советских) вузов и индийских студентов, чтобы 

продемонстрирует успех развития карьеры в результате получения 

российского образования. Например, указание на сайтах вузов фамилий 

выдающихся индийских выпускников, а также на профилях вузов в 

Википедии на английском языке. 

– Активизация сотрудничества с индийскими университетами и 

школами, в которых преподается русский язык: Делийский университет, 

Университете им. Индиры Ганди, Кашмирском университете и др. в части 

организации летних языковых школ, стажировок в российских вузах, 

переподготовка и повышение квалификации русистов из Индии, знакомство с 

новыми методиками изучения русского языка, запуск программ 

академической мобильности и др. 

– Организация и проведение различного рода мероприятий в Индии для 

иностранных граждан, в т.ч. зональных предметных олимпиад, летних 
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университетов, школ и лагерей для потенциальных абитуриентов всех уровней 

высшего образования из Индии. 

– Организация и проведение ознакомительных поездок и стажировок 

студентов, преподавателей и молодых исследователей Индии. 

– Привлечение российского и индийского бизнеса, например, 

Российско-Индийской Межправительственной комиссии по торгово-

экономическому, научно-техническому и культурному сотрудничеству; 

Российско-Индийского форума руководителей предприятий, Российско-

Индийскую Рабочую группу по приоритетным инвестиционным проектам к 

поддержке и развитию экспорта российского образования. 

– Акцент в рекламе на программах инженерного-технического 

содержания. Взаимодействие с российскими компаниями, развивающими 

бизнес в Индии в части подготовки высоко квалифицированных кадров для 

работы в Индии с учетом того, что перспективы экспорта российского 

высшего образования в Индию напрямую зависят от развития экономических 

и инвестиционных связей между странами. Приоритетными направлениями 

двухстороннего сотрудничества является прежде всего энергетика. Должна 

быть установлена взаимосвязь между российским вхождением на рынки 

Индии и подготовкой кадров. Для достижения указанной цели необходимо 

включение образовательной составляющей в работу совместных комиссий и 

советов под условным названием «кадровое обеспечение или совместная 

подготовка кадров».  

– Ходатайство перед органами управления образованием и другим 

заинтересованными органами власти по увеличению числа квот на обучение в 

российских вузах индийских граждан в соответствии с Постановлением 

Правительства Российской Федерации от 08.10.2013г. №891 «Об 

установлении квоты на образование иностранных граждан и лиц без 

гражданства в Российской Федерации». 
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– Активизация межвузовского сотрудничества между вузами России и 

Индии. Увеличение числа российских вузов в составе Ассоциации вузов 

России и Индии. 

– Продвижение российских образовательных программ в 

информационном пространстве Индии, в том числе в социальных сетях на 

английском языке. 

– В целях популяризации русского языка и русской культуры 

ходатайство по созданию Русских центров Фонда «Русский мир» в Индии. 

– Инициирование проведения Годов российского образования в Индии 

и Года русского языка. 

Мероприятия, которые необходимо провести российским вузам, по 

преодолению слабых сторон и использования возможностей и 

мероприятия, которые необходимо провести российским вузам по 

минимизации слабых сторон во избежание угроз 

Слабые стороны: Отсутствие межправительственных соглашений о 

взаимном признании документов об образовании между Россией и Индией. 

Мероприятие:  

Ходатайство о подписании соглашения о сотрудничестве в области 

образования между Россией и Индией и признании документов о предыдущем 

образовании перед российскими органами управления образования 

(Министерство образования и науки, Рособнадзор, ФГАНУ 

«Главэкспертцентр). 

Налаживание российскими вузами отношений с профильными 

ассоциациями Индии, направленными, прежде всего, на обеспечение 

максимальной доступности (прозрачности) критериев и процедур проведения 

качества образования, а также результатов образования, будет способствовать 

формированию благоприятного климата признания российских дипломов в 

этой стране.  

Слабые стороны: Граждане Индии не имеют возможности получить 

актуализированную и достаточно полную информацию о российской системе 
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образования (в целом) и предложениях российских вузов (с указанием 

уровней, направлений, краткого описания компетенций и пр.) для очного 

обучения на английском языке. Российские вузы слабо развивают 

продвижение своих образовательных программ в социальных сетях на 

английском языке. В настоящее время российские вузы почти не представлен 

в англоязычных социальных сетях. Около 30% российских вузов не имеют 

англоязычных версий сайтов. 

Мероприятия:  

Продвижение возможностей российских вузов в наиболее активных 

социальных сетях и медиа-пространстве Индии на английском языке 

Facebook, Instagram, Twitter, а также региональных сайтах, в частности, на 

индийских интернет ресурсах, как Minglebox.com. 

Учитывая стремительный рост популярности социальных сетей в 

Индии, российским вузам, стремящимся войти на индийский образовательный 

рынок, следует обратить внимание на распространение информации о своих 

программах и связях с индийскими партнерами в соответствующих 

социальных сетях. Для достижения данной цели вопрос о продвижении 

информации о российских университетах через действующие аккаунты вузов-

партнеров в Индии может быть включен в число обязательных условий 

реализации двустороннего межвузовского сотрудничества.  

Учитывая популярность видео роликов и фильмов в Индии создание 

короткометражного фильма об обучении граждан Индии в России: жизнь 

студента из Индии: учеба, прогулки по Москве, студенческая жизнь, практика 

в российской компании; создание и показ научно-образовательных фильмов в 

университетах и школах Индии; фильм о сотрудничестве Индии и России за 

последние десять лет (совместные проекты, области сотрудничества, 

результаты сотрудничества). Продвижение фильмов об университете в 

Youtube.  

– Проведение виртуальных образовательных выставок, виртуальных 

дней открытых дверей, виртуальных туров по кампусу университета для 
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привлечения студентов из Индии, которые ввиду дороговизны проезда и 

удаленности не могут физически посетить вуз в России. 

– Создание отдельного раздела на сайте вуза для абитуриентов из Индии 

с указанием статистики обучающихся, выпускников из Индии, вузов-

партнеров из Индии. 

– Создание онлайн-сервиса приема документов для абитуриентов из 

Индии на сайте вуза. 

– Создание англоязычного канала российского вуза на Youtube. 

Слабые стороны: Лишь незначительное количество российских вузов 

имеют англоязычные образовательные программы. 

Мероприятия: 

• введение преподавания на английском языке; 

• создание магистерских программ по инженерным направлениям 

подготовки на английском языке и распространение о них 

информации в сети Интернет. 

Слабые стороны: слабо развивается сотрудничество с национальными 

вузами Индии.  

Мероприятия:  

• Активизация деятельности Ассоциации вузов России и Индии и 

расширение числа ее участников-вузов России. 

• Проведение на регулярной основе Форумов ректоров России и 

Индии с постоянным расширением числа участников. 

• Инициирование российскими вузами межвузовского 

сотрудничества, особенно, с теми, которые ведут обучение 

русскому языку: Университет им. Дж. Неру, Делийский 

университет, Университет Джамия Милия Исламия и 

региональными университетами в Калькутте, Шимлы, Пуне, 

Мумбаи, Ченнаи и др. 

• Приглашение вузов Индии на международные и региональные 

образовательные мероприятия, проводимые в России. 
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• Приглашение выпускников из Индии на международные Форумы 

выпускников, проводимые в России. 

• Проведение повышение квалификации русистов Индии очно и с 

использованием дистанционных технологий. 

Слабые стороны: Имеется недостаток осведомленности в российских 

вузах о системе образования Индии, ее потребностях, в целом отсутствует 

опыт работы по набору студентов из Индии. 

Мероприятие: повышение квалификации сотрудников международных 

служб, проведение маркетинговых исследований образовательного рынка 

Республики Индия на регулярной основе: 

• проведение семинаров с участием ведущих вузов России и Индии 

по знакомству с образовательными системами стран, российскими 

вузами, особенностями ведения образовательного процесса по 

востребованным направлениям подготовки, в том числе в рамках 

Форумов ректоров России и Индии; 

• раскручивание бренда российского университета в Индии с 

акцентом на репутацию вуза и место в мировых рейтингах; 

• установление контактов и в последующем развитие 

сотрудничества с Медицинским советом Индии. 

• установление партнерских взаимоотношений с индийскими 

вузами с целью проведения приемных компаний по набору в 

магистратуру среди выпускников бакалавриата индийских вузов. 

Слабые стороны: Слабое присутствие (практически отсутствие) 

российских вузов на ведущих образовательных площадках и выставках, 

проводимых в Республике Индия. 

Мероприятие:  

Участие на систематической основе в образовательных выставках в 

Индии: Global Education Interact; Education Worldwide India; International 

Education Fair; World Education Fair; The Great India Education Fair; DIDAC 

India. 
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Участие в ежегодных выставках-ярмарках, организуемых Российскими 

центрами науки и культуры в Индии. 

В связи с тем, что наиболее популярными направлениями подготовки 

для индийских граждан являются медицинские специальности, российским 

вузам необходимо направить усилия по рекламе именно этих специальностей 

на образовательных выставках. 

Слабые стороны: отсутствует системная работа c выпускниками 

российских (советских) вузов в Индии, при этом их значительное число: в 

целом советские и российские вузы окончили в общей сложности около 19 тыс 

граждан Республики Индия.  

Мероприятия:  

• Инициирование создания вузовских ассоциации выпускников в 

Индии.  

• Инициирование проведения Форума индийских выпускников 

российских (советских) вузов. 

• Привлечение к работе с выпускниками Всемирной Ассоциации 

выпускников (https://www.alumnirussia.org/). 

• Налаживание связей с выпускниками российских (советских) 

вузов в Индии, создание базы данных выпускников из Индии. 

Слабые стороны: Между Российской Федерацией и Республикой Индия 

существует визовый режим для студентов и исследователей. 

Мероприятие: Ходатайство о введении безвизового режима для 

академической мобильности студентов и исследователей между Российской 

Федерацией и Республикой Индия перед российскими и индийскими 

министерствами образования и МИД. 

Слабые стороны: Невысокая толерантность российского населения к 

иностранным студентам из отдельных стран, в том числе из Индии. 

Мероприятия:  

• Обеспечение «дружелюбной» среды для студентов Индии. 
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• Проведение опросов на регулярной основе индийских студентов 

по их удовлетворенности условиями обучения и проживания в 

российском вузе. Совершенно очевидно, что иностранные 

студенты первого года обучения редко могут выразить свои 

пожелания и законные требования ввиду незнания языка и будучи 

в состоянии стресса. «Бывалые» иностранные студенты, которые 

уже прошли адаптационный период, часто привлекаются к работе 

с первогодками на волонтерских началах, но этого недостаточно и 

проблемы остаются. Основная цель исследования –выявить 

проблем, возникающих у индийских студентов в Российской 

Федерации в процессе адаптации, обучения, проживания, 

трудоустройстве, и разработка в соответствии с ними 

эффективных мер по государственному регулированию и 

поддержке иностранных студентов, обучающихся в России, а 

также исследование особенностей привлечения индийских 

студентов в российские вузы. 

• Проведение региональных, городских и институциональных 

культурных мероприятий с участием студентов из Индии. 

 

Кейс успешной практики рекрутинга студентов из Индии: опыт 

Германии 

Контингент индийских студентов в Германии растет очень быстро. 

Если в 2013 г. в Германии обучалось 6 927 граждан Индии, то к 2016 г. их 

число выросло на 89% и составило 13093 человек. Набором студентом из 

Индии в Германии занимается Региональное отделение ДААД в Дели, которое 

было создано в 1960 г. Его задачей является содействие академическим 

обменам между Германией и Индией, а также другими странами региона 

(Бангладеш, Бутаном, Непалом и Шри-Ланкой). ДААД в Дели предоставляет 

информацию об образовании в Германии, предоставляет стипендии 

студентам, приглашает ученых из Бангладеш, Бутана, Индии, Непала и Шри-
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Ланки в Германию, а также ученых из Германии в эти страны и поддерживает 

двусторонние исследовательские проекты. 

Сеть ДААД в Индии включает Информационные центры в городах: 

Бенгалор, Ченнаи, Мумбаи, Пуна, преподавателей ДААД. Кроме того, в 

отдельных университетах и учреждениях Индии работают преподаватели и 

ассистенты по немецкому языку. В целом в клубах выпускников немецких 

вузов более чем пять тыс стипендиатов ДААД. 

Германская служба академических обменов ДААД имеет тесные связи 

с Министерством науки и технологии Индии, Департаментом образования 

Министерства развития людских ресурсов, Университетской комиссией 

грантов, Советом по научным и промышленным исследованиям, Индийским 

Советом по культурным отношениям, Индийским институтом технологий и 

Индийским Институтом менеджмента и др. Основными направлениями 

деятельности ДААД в регионе являются: администрирование стипендий для 

молодых ученых и ученых Индии, содействие сотрудничеству университетов 

Германии и Индии, пропаганда немецкого языка и литературы, поддержка и 

развитие сети выпускников немецких вузов, содействие обучению и 

исследованиям в Германии граждан Индии. 

Заключение 

По мнению экспертов, предполагается, что к 2030 г. в Индии будет 400 

млн молодых людей студенческого возраста. В этой связи мировое 

сообщество рассматривает эту страну как важного партнера в вопросе 

развития образования. В связи с этим страны-экспортеры образования и 

отдельные вузы вырабатывают стратегии привлечения студентов из Индии. 

По мнению специалистов, наибольших успехов в привлечении иностранных 

студентов сумеют добиться те вузы, которые смогут занять более выгодное 

положение на рынке высшего образования за счет разработки рекрутинговых 

стратегий, включающих в себя в том числе стипендии и программы поддержки 

для молодых талантов в сфере естественных, технических, инженерных и 

математических наук. Кроме того, в краткосрочной перспективе они называют 



96 

наиболее эффективными методами привлечения индийских студентов участие 

в индийских образовательных ярмарках и развитие представительств вузов в 

социальных сетях. 

Как представляется, потенциал российско-индийского сотрудничества 

в образовании используется далеко не полностью. Требуются согласованные 

усилия по более эффективному и широкому распространению в Индии 

информации о возможностях получения высшего образования в России, тем 

более что в настоящее время девальвация рубля значительно снизила 

стоимость обучения и проживания для иностранных студентов, что не может 

не быть одним из привлекательных факторов. Безусловно, необходимо 

расширение количества англоязычных программ, как медицинского, так и 

инженерно-технического и иного профиля в российских вузах. Не менее 

важным представляется и расширение изучения индийской молодежью 

русского языка как иностранного, особенно в школах, а также оказание 

индийским учебным заведениям более широкого содействия в этой области со 

стороны России. Представляется полезным и продолжение практики 

социологических опросов индийских студентов, обучающихся в российских 

вузах и публикации их результатов для широкого обсуждения, а также 

проведение постоянного мониторинга партнерских связей индийских и 

российских вузов. 

 

 

 Индонезия  

Общие сведения о стране 

Столица: Джакарта. 

Площадь страны: Индонезия располагается на 17,5 тыс островах 

крупнейшего в мире Малайского архипелага и западной части о. Новая 

Гвинея. Сухопутная территория – 1,92 млн кв. км. Подконтрольная морская 

акватория (включая внутреннее море, территориальные и архипелажные воды, 

исключительную экономическую зону) – 7,9 млн кв. км. [28]. 
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Государственный язык: индонезийский, являющийся ветвью малайского 

языка. 

Население. 260,5 млн чел. (четвертое место в мире по численности 

населения), причем средний возраст населения 28 лет. 

 

Дипломатические отношения с Россией (наличие дипмиссий, 

Россотрудничества и др.) 

Дипломатические отношения между Россией и Индонезией 

установлены 3.02. 1950 г. Правительство Индонезии признало Российскую 

Федерацию в качестве правопродолжателя СССР 28.12. 1991 г. [28]. 

Загранучреждения МИД России в Индонезии: Посольство России в 

Индонезии (Джакарта), Консульский отдел Посольства России [28]. 

 

Состояние национальной экономики и перспективы её развития 

По прогнозам аналитиков, экономика Индонезии в следующее 

десятилетие войдет в число ведущих 15 мировых экономик. В соответствии с 

отчетом 2012 г. компании McKinsey & Company [185], индонезийская 

экономика является шестнадцатой по величине в мире, демонстрирует 

высокие показатели за последние десять лет, является стабильной и 

разнообразной (Таблица 57). Исследователи предполагают, что к 2030 г. 

страна может стать седьмой по величине экономикой в мире, обогнав 

Великобританию и Германию [185]. Объём ВВП в 2015 г. достиг в Индонезии 

920 млрд долл. США, объём внешней торговли  – 293 млрд долл. США [186]. 

Ежегодный рост экономических показателей подтверждает прогнозы 

экономистов, а положительная демографическая ситуация, рост доходов 

среднего класса и рост его численности делают Индонезию одной из 

привлекательных стран для стран-экспортеров образования.  

Треть трудоспособного населения Индонезии находится в возрасте 15–

29 лет. В Индонезии быстро увеличивается средний класс. В соответствии с 

отчетом Boston Consulting Group средний класс в 2015 г. в Индонезии 
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составлял 38% от всего населения. И по прогнозам экспертов Boston Consulting 

Group, рост численности среднего класса будет значительным к 2020 г. и его 

доля в Индонезии составит до 53% от всего населения страны [187]. По 

данным McKinsey & Company, численность среднего класса составляла в 2012 

г. 45 млн чел. и к 2030 г. увеличится до 135 млн чел. [185]. 

 
Таблица 57 – Основные экономические показатели состояния экономики Индонезии 

 с 2014 по 2016 гг. 

Показатель Ед. измерения 
Годы 

2014 2015 2016 

ВВП на душу населения в ценах 2010 г., 
долл. США 3 692,9 3 827,5 3 974,1 

ВВП, в т.ч. в ценах 2010 г., 
млрд долл. США 942,2 988,1 1 037,7 

Расходы на конечное 
потребление 

в ценах 2010 г., 
млрд долл. США 603,6 633,2 660,7 

Расходы на конечное 
потребление домохозяйств 

в ценах 2010 г., 
млрд долл. США 522,6 547,9 575,5 

Расходы на конечное 
потребление 
государственного 
управления 

в ценах 2010 г., 
млрд долл. США 81,0 85,3 85,2 

Валовое накопление  в ценах 2010 г., 
млрд долл. США 305,0 320,3 334,6 

Валовое накопление 
основного капитала 

в ценах 2010 г., 
млрд долл. США 323,0 332,7 350,0 

Экспорт товаров и услуг в ценах 2010 г., 
млрд долл. США 225,3 220,5 216,7 

Импорт товаров и услуг в ценах 2010 г., 
млрд долл. США 218,6 204,6 199,9 

Обменный курс 
национальной валюты 

В среднем за год, за 
1 долл. США 11 865,2 13 389,4 13 308,3 

Индекс потребительских 
цен Индекс, 2010=100 124,4 132,3 137,0 

Инфляция 
(потребительские цены) 

Декабрь к декабрь, 
% 6,4 6,4 3,5 

Валовая добавленная 
стоимость, в т.ч. 

в ценах 2010 г., 
млрд долл. США 128,1 136,8 145,3 
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Показатель Ед. измерения 
Годы 

2014 2015 2016 

Сельское хозяйство в ценах 2010 г., 
млрд долл. США 24,3 24,9 25,2 

Промышленное 
производство 

в ценах 2010 г., 
млрд долл. США 48,1 52,8 56,8 

Обрабатывающие 
производства 

в ценах 2010 г., 
млрд долл. США 21,5 23,8 26,6 

Услуги в ценах 2010 г., 
млрд долл. США 55,6 59,2 63,3 

Валовая добавленная 
стоимость, в т.ч. 

в ценах 2005 г., 
млрд долл. США 76,2 81,4 – 

Сельское хозяйство в ценах 2005 г., 
млрд долл. США 14,2 14,6 – 

Промышленное 
производство 

в ценах 2005 г., 
млрд долл. США 21,8 23,9 – 

Обрабатывающие 
производства 

в ценах 2005 г., 
млрд долл. США 12,6 13,9 – 

Строительство в ценах 2005 г., 
млрд долл. США 5,4 6,0 – 

Оптовая и розничная 
торговля, гостиничный и 
ресторанный бизнес 

в ценах 2005 г., 
млрд долл. США 8,6 9,2 – 

Транспорт, хранение и 
связь 

в ценах 2005 г., 
млрд долл. США 4,3 4,6 – 

Прочие виды деятельности в ценах 2005 г., 
млрд долл. США 22,8 24,2 – 

Прожиточный минимум в месяц, в долларах 
США 127,7 142,9 159,6 

Источник: [79]. 

 

Наиболее весомый вклад в рост ВВП вносит обрабатывающая 

промышленность, оптовая и розничная торговля, лесная промышленность и 

рыболовство (Таблица 58). 
Таблица 58 – Распределение занятых по отраслям в 2014 г., % 

трасль Доля занятых 
Сельское и лесное хозяйство, рыболовство и охота 34 

Промышленность 14,8 
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Строительство 6,4 

Торговля, гостиницы и рестораны, транспорт и связь 26,1 

Финансовая деятельность, операции с недвижимым 
имуществом, аренда и предоставление услуг 2,6 

Государственное управление, оборона, образование, 
здравохранение, социальные услуги 16,1 

Источник: [33, С. 64]. 

 

Основными внешнеэкономическими партнёрами Индонезии являются 

страны Азии и АТР: КНР, Сингапур, Япония, США, Республика Корея, 

Малайзия, Индия, Таиланд, Австралия. 

«Одним из основных приоритетов национального развития на период 

2014-2019 гг., – указывается в «Кратком обзоре экономики Республики 

Индонезии и российско-индонезийского торгово-экономического 

сотрудничества в 2014 г.» Торгового представительства Российской 

Федерации в Индонезии, – выдвинута концепция превращения страны в 

осевую морскую державу, что предусматривает ускоренную реализацию 

проектов создания портовой инфраструктуры и развития судостроительной 

отрасли. Кроме того, новое правительство Индонезии заявило о планах по 

введению в строй новых электростанций совокупной мощностью 35 000 МВт, 

для чего потребуются крупномасштабные иностранные инвестиции» [188]. 

Товарооборот между Индонезией и Россией в 2015 г. составил 1,96 млрд 

долл. США. Перспективными направлениями сотрудничества между Россией 

и Индонезией являются высокие технологии и инновации (включая, 

нанотехнологии), энергетика (в том числе, атомная), мирное освоение 

космоса, авиастроение, нефтегазовый сектор, переработка сырья, 

транспортная взаимосвязь, морская инфраструктура и судостроение, сельское 

хозяйство, медицина и фармацевтика, образование и туризм [186]. 

В соответствии с данными Министерства экономического развития 

Российской Федерации в рамках государственной программы Российской 

Федерации «Развитие внешнеэкономической деятельности» [189] в 
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Индонезии российскими организациями и предприятиями в 2016 г. были 

реализованы следующие проекты: 

− В рамках стратегического направления: «Энергоэффективность и 

энергосбережение, в том числе вопросы разработки новых видов топлива» 

проекты: «Перспективный проект строительства солнечных электростанций и 

автономных гибридных энергоустановок на удаленных территориях и 

островах Индонезии»; «Создание в Республике Индонезии национальной 

системы экстренного реагирования при авариях» (аналог ГАИС «ЭРА-

ГЛОНАСС») – ООО «Хевел». 

− В рамках стратегического направления: «Космические 

технологии, прежде всего связанные с телекоммуникациями, включая 

ГЛОНАСС, и программу развития наземной инфраструктуры»: проекты 

«Создание в Республике Индонезии системы мониторинга транспортных 

средств при перевозках пассажиров и грузов на основе технологии 

ГЛОНАСС»; «Создание в Республике Индонезии системы мониторинга 

транспортных средств при перевозках пассажиров и грузов на основе 

технологии ГЛОНАСС»; «Создание в Республике Индонезии системы 

контроля сохранности грузов при перевозках автомобильным и 

железнодорожным транспортом с применением средств идентификации 

(пломб)» – ООО «Хевел». 

− В рамках стратегического направления: «Ядерные технологии»: 

проекты «Проект технической разработки, поставки и строительства 

экспериментального многофункционального высокотемпературного 

газоохлаждаемого реактора в г.Серпон (Бантен) – ГК «Росатом» и 

«Перспективный проект по созданию в Индонезии инновационных 

компактных установок для нейтронно-захватной терапии онкологических 

заболеваний» – ООО «Научно-технический центр инноваций». 

− В рамках стратегического направления: «Стратегические 

информационные технологии, включая вопросы создания суперкомпьютеров 

и разработки программного обеспечения»: проекты «Проект создания 
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защищенных телекоммуникационных систем для индонезийских заказчиков» 

– ООО «Фирма «АНКАД»; «Перспективный проект поставок в Индонезию 

оборудования биометрического контроля для нужд индонезийских органов 

обеспечения правопорядка» – ООО «Абилма»; «Перспективный проект 

поставки в Индонезию инновационной системы мониторинга леса «Лесной 

дозор» – ООО «ДиСиКон». 

Таким образом, подготовка кадров для Республики Индонезия в 

ближайшие годы с учетом большого разнообразия направлений 

сотрудничества и количества запущенных проектов, могла быть крайне 

перспективной. В связи с этим установление и развитие сотрудничества с 

российскими предприятиями и организациями, работающими в Республике 

Индонезия, для российских вузов может открыть перспективы для рекрутинга 

индонезийских граждан. 

 

Доля взрослого населения с высшим образованием с 2010 по 2015 гг. в 

Индонезии составила 31% [34 С. 232]. 

Безработица в Индонезии в 2016 г. достигла 5,6 %, что на 0,39 % меньше, 

чем в 2015 году (5,99%). Безработица специалистов с высшим образованием, 

всего (% от работников с высшим образованием) в Индонезии в 2015 г. 

достигла 3,6%. Уровень занятости специалистов с высшим образованием, в 

Индонезии составляет 71% [177]. 

 

Состояние национальной системы образования 

Система образования Индонезии не справляется с растущим спросом на 

образование, несмотря на предпринимаемые правительством Индонезии 

усилиям, и рискует столкнуться с дефицитом кадров. Спрос на высшее 

образование в Индонезии растет, так, если в 1990 г. в государственных и 

частных образовательных организациях в стране обучалось 1,5 млн чел., то в 

2009 г. уже более 4,2 млн студентов в примерно в 3,6 тыс образовательных 

организациях Индонезии. [190, C. 23–27]. По данным Британского Совета, 
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численность студентов вузов в Индонезии с 2000 по 2009 гг. выросла на 53% 

и, согласно прогнозам, увеличиться до 7,8 млн чел. к 2020 г. [191], дефицит 

специалистов с высшим образованием уже остро ощущается на уровне 

среднего звена работников, а к 2020 г. разрыв спроса и предложения будет 

составлять от 40 до 60%. Особо остро ощущается нехватка инженеров. 

Ежегодно в стране выпускается около 30 тыс инженеров, но стране для 

обеспечения экономического роста требуется около 50 тыс инженеров 

ежегодно, таким образом, к 2025 г. этот дефицит может увеличиться более чем 

на 70%.  

В соответствии с докладом Всемирного экономического форума по 

развитию человеческих ресурсов в 2016–2017 гг. страна занимала 41 место из 

138 с точки зрения развития человеческого капитала. По расходам на 

финансирование в образование – 128 место из 153 возможных [192]. 

Государственные расходы на образование составляют 3,3% от ВВП [34 С. 

245.]. В целом, система образования Индонезии страдает от хронического 

недофинансирования. Уровень подготовки преподавателей в Индонезии 

значительно ниже, чем в других странах региона. Только 7% преподавателей 

национальных образовательных организаций в 2007 г. имели докторские 

степени и 40% – магистерские [190 C. 23–27]. 

В последние годы правительство Индонезии предприняло ряд мер по 

реформированию системы образования, увеличению объема инвестиций в 

сферу образования, подготовке и переподготовке преподавателей на всех 

уровнях образования. Наблюдаются следующие положительные тенденции в 

образовательном секторе: 

− увеличение числа абитуриентов высших учебных заведений; 

− повышение осведомленности о корреляции между полученным 

образованием и возможностями трудоустройства; 

− приоритет профессионального образования и обучения, в том 

числе расширение количества профессиональных колледжей; 
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−  увеличение финансирования профессионально-технических 

исследований; 

− введение национальной системы сертификации 

профессиональных навыков. 

 

 
Рисунок 20 – Структура национальной системы образования в Индонезии 

Источник: [193]. 

 

Начальное и среднее образование.  
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Дошкольное образование длится от одного года до трех лет и не является 

обязательным. К обязательному образованию относятся (Рисунок 20): 

начальная школа (индонез. – Sekolah Dasar) и младшие классы средней школы 

(индонез. – Sekolah Menengah Pertama). Начальное образование длится шесть 

лет, обучение ведется на государственном индонезийском языке, хотя в 

течение первых трех лет в некоторых областях страны могут использоваться 

региональные языки. В младших классах средней школы обучение длится три 

года, после окончания – выдается сертификат о неполном среднем 

образовании (индонез. – Ijazah Sekolah Menengah Pertama (SMP)). 

Для получения полного среднего образования необходимо продолжить 

обучение в течение еще трех лет по одному из направлений на выбор:  

1) Основное направление – общеобразовательная средняя школа 

(индонез. – Sekolah Menengah Атаs (SMA)). 

2) Религиозное направление – религиозные школы «Медресе Алия» 

(индонез. – Madrasah Aliyah); 

3) Профессиональное направление – профессиональная средняя 

школа (индонез. – Sekolah Menengah Kejuruan (SMK)). 

 

Со второго года общеобразовательной средней школы учащийся 

может выбрать между следующими тремя учебными направлениями: 

естественные науки, социальные науки, языки. По каждому из направлений 

проводятся соответствующие экзамены, после сдачи которых учащимся 

выдают Национальный сертификат подтверждения результатов (индонез. – 

Surat Keterangan Hasil Ujian Nasional). Успешной сдачей экзамена 

считается, если учащийся набрал средний балл 6,0 (по шкале от одного до 

десяти), с минимумом баллов 4,26 по каждому предмету. Документом, 

свидетельствующим об окончании средней школы, является Диплом 

средней школы (индонез. – Ijazah Sekolah Menengah Atas (Ijazah SMA)). 

В религиозных школах образовательная программа практически 

ничем не отличается от программы общеобразовательных средних школ. 
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Единственное различие заключается во включение в программу предметов 

по религии. Обязательной является сдача государственных экзаменов на 

получение Национального сертификата. По завершении обучения выдается 

Диплом об окончании религиозной школы (индонез. – Ijazah Madrasah 

Aliyah). 

Среднее профессиональное образование.  

Учащиеся, выбравшие третье направление – профессиональную сферу, 

проходят обучение в течении трех лет по техническим и профессиональным 

образовательным программам. 

Наиболее распространенные типы школ для профессионального 

образования: 

− Техникум (индонез. – Sekolah Teknik Menengah (STM)), в котором 

обучаются по широкому спектру образовательных программ. 

− Средняя школа экономики (индонез. – Sekolah Menengah Ekonomi 

Atas (SMEA)) ведет образовательные программы в сфере экономики. 

− Средняя школа семейного благополучия (индонез. – Sekolah 

Menegah Kesejahteraan Keluarga (SMKK)) ведет обучение по специальностям 

домоводства. 

− Средняя школа сельскохозяйственной техники (индонез. – Sekolah 

Menengah Teknologi Pertanian) готовит специалистов по сельскому хозяйству. 

Учащиеся по завершению обучения также сдают государственный 

экзамен на получение Национального сертификата подтверждения 

результатов (индонез. – Surat Keterangan Hasil Ujian Nasional) и свидетельства 

о завершении обучения в профессиональной средней школе – Аттестат 

профессиональной школы (индонез. – Ijazah Sekolah Menengah Kejuruan). 

Высшее образование. 

 Министерство образования Индонезии внедрило дуальную систему 

высшего образования, которое состоит из академического и 

профессионального обучения, разница между которыми зависит типов 
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образовательных программ и сроков обучения. В настоящее время в стране 

существует пять видов различных типов высших образовательных 

учреждений: университеты; академии; колледжи; политехнические 

институты; институты. 

В университетах и институтах получают как академическое, так и 

профессиональное образование, в то время как в академиях, колледжах и в 

политехнических институтах только профессиональное. Выпускникам 

университетов и институтов присуждаются ученые степени. Выпускники 

остальных высших образовательных учреждений получают только дипломы о 

высшем образовании. 

Для поступления в высшее учебное заведение абитуриент обязан 

предоставить Диплом средней школы (индонез. – Ijazah Sekolah Menengah Atas 

(Ijazah SMA)) и Национальный сертификат подтверждения результатов 

(индонез. – Surat Keterangan Hasil Ujian Nasional). Для поступления в 

государственные университеты требуется также сдать вступительный экзамен 

(индонез. – Seleksi Nasional Masuk Perguruan Tinggi Negeri), который включает 

тестирование по математике, английскому языку, индонезийскому языку и 

предметам, имеющим отношение к выбранной специальности. Что касается 

частных высших учебных заведений, то в некоторые из них для поступления 

также требуется сдача экзамена. 

Академии, это, как правило, небольшие образовательные организации, 

где можно получить одну специальность уровня D II или D III (срок обучения 

2 или 3 года соответственно) (рисунок). Существует большое количество 

академий, где готовят госслужащих. На данный момент в стране 

насчитывается около 300 частных академий. Условиями поступления в 

академию является: наличие сертификата Surat Keterangan Hasil Ujian Nasional 

и сдача вступительного экзамена. 

Колледжи предоставляют обучение по 1-2 учебным программам уровня 

D IV или Sarjana I. Количество колледжей за последние 20 лет значительно 

выросло. Большинство колледжей являются частными, популярные 
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направления подготовки в колледжах: юриспруденция и стоматология. Для 

поступления в колледжи сдавать вступительные экзамены не требуется. 

Институты обычно предоставляют образование по одной 

специальности. После окончания института можно получить как диплом о 

высшем образовании, так и ученую степень Sarjana I. В некоторых институтах 

возможно получение ученых степеней уровней Sarjana II и Sarjana III 

(рисунок). В Индонезии существуют и частные, и государственные институты. 

Среди частных институтов есть те, где преподается религиозное образование, 

и эти образовательные организации находятся в ведомстве Министерства по 

делам религий Индонезии.  

Политехнические институты были созданы в 1980-е гг. Поступить в 

политехнический институт возможно только после окончания 

профессиональной средней школы (диплом Sekolah Menengah Kejuruan, 

SMK), обучения на подготовительных курсах (диплом Ujian Masuk Politeknik, 

UMP) и сдачи вступительных экзаменов по предметам, связанными с будущей 

специальностью. В учебном плане по специальностям не менее 45% 

предметов имеют пракладной характер. Политехнические институты в 

основном обеспечивают получение образования уровней D II и D III, и очень 

редко уровня D IV (рисунок). Выпускники политехнических институтов могут 

продолжить образование в университетах.  

В соответствии с государственными аттестационными требованиями в 

состав университета должно входить несколько факультетов (минимум три) 

по разным направлениям научных знаний. В университетах идет обучение по 

программам Sarjana I – бакалавриата, Sarjana II – магистратуры и Sarjana III – 

докторатуры (рисунок). Программы бакалавриата подразумевают обучение в 

течение четырех лет. По отдельным специальностям (фармакология, 

стоматология и ветеринария) предусмотрена дополнительно годичная 

стажировка. Степень магистра (Sarjana II) была введена в 1990 г. Для 

поступления в магистратуру требуются: 1) диплом Sarjana I; 2) 

рекомендательные письма от преподавателей 3) знание английского языка. 
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Срок обучения в магистратуре два года. Ряд частных университетов 

предлагают обучение по программам Master in Business Administration, но 

дипломы, полученные обучающиемися, не признаются Министерством 

народного образования Индонезии. К обучению по программам докторантуры 

могут быть допущены кандидаты только с дипломом уровня Sarjana II. 

Обучение в докторантуре включает: проведение научных исследований и 

защиту докторской диссертации. По результатам обучения в докторантуре 

присваивается степень доктора наук. 

Одно из особых требований, предъявляемых к университету, - 

обеспечение высококвалифицированного профессорско-преподавательского 

состава. Доля преподавателей, имеющих ученые степени и звания, должна 

быть не менее 55%. Определяющим критерием является проведение в 

университете фундаментальных и прикладных научных исследований, 

имеющих национальное и/или международное значение. Имеют большое 

значение в деятельности университета уровень и масштаб международного 

сотрудничества в сфере образования и социального развития. Университет 

призван быть инициатором инновационных идей в области социального 

развития страны и региона, включая экологическое развитие. 

Государство регламентирует и контролирует деятельность вузов в 

стране и тех вузов, которые расположены в других странах, путем внедрения 

системы лицензирования, аккредитации и аттестации вузов, а также 

сертификации преподавателей. Ежегодно правительство устанавливает квоту 

для каждого государственного вуза на количество вакансий для 

преподавателей.  

Значительное увеличение государственных расходов привело к 

увеличению численности студентов высших учебных заведений Индонезии 

вдвое за последние пять лет. Валовой коэффициент охвата высшим 

образованием к 2010 г. также удвоился до 30% по сравнению с 2001 г. В 

дальнейшем правительство Индонезии планирует утроить численность 

студентов технических вузов, увеличить численность докторантов в пять раз 



110 

к 2025 г., создать колледжи в каждом регионе страны, а также за счет 

увеличения численности учащихся средних школ и стипендиальной 

поддержки увеличить число студентов в высших учебных заведениях. 

В Индонезии на данный момент функционирует 70 государственных 

университетов и 1600 частных вузов. В 1998 г. правительство Индонезии 

прекратило выдачу университетских лицензий частным учебным заведениям.  

По итогам научной деятельности международных высших учебных 

заведений стран АСЕАН за 2007 г. четырем индонезийским университетам 

был присвоен статус высших учебных заведений международного уровня. 

В настоящее время, девять университетов Индонезии вошли в число 

лучших университетов мира в QS World University Rankings 2016/2017 гг., в 

том числе, три из них находятся в Топ-550. Это Университет Индонезии 

(индонез. – Universitas Indonesia), который был основан в 1849 г., является 

старейшим индонезийским университетом, а также обладателем самой 

большой библиотеки (1,5 млн ед. книг) среди университетов Юго-Восточной 

Азии. Университет занимает 325 позицию в QS World University Rankings 

2016/17 и 67 в азиатском рейтинге университетов QS University Rankings: Asia 

2016. 

Бандунгский технологический институт (англ. – Bandung Institute of 

Technology) основан в 1920 г., как филиал Голландского технологического 

института Delft. Институт, до того, как стал отдельным академическим 

образованием в 1959 г., носил название «Технический колледж в Бандунге». В 

настоящее время в Бандунгском технологическом институте обучается около 

20 тыс студентов по инженерным специальностям, а его территория занимает 

770 тыс кв км. Бандунгский технологический институт в 2016/2017гг. занял 

331 место в QS World University Rankings и 86 место в QS University Rankings: 

Asia 2016. 

Университет Гаджа Мада был открыт в 1949 г. В университете обучается 

50 тыс студентов на 18 факультетах, из них 1187 студентов – иностранцы. 
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Университет занимает 401 позицию в мировом рейтинге университетов QS 

World University Rankings и 105 позицию в QS University Rankings: Asia 2016.  

Другими шестью индонезийскими университетами, входящими в 

мировые и региональные рейтинги, являются: Университет Airlangga (англ. – 

Airlangga University); Богорский аграрный университет (англ. – Bogor 

Agricultural University); Университет Дипонегоро (англ. – Diponegoro 

University); Технологический институт Сепулух Нопембер (англ. – Institute of 

Technology Sepuluh Nopember); Университет Мухаммадия Суракарта (англ. – 

Universitas Muhammadiyah Surakarta); Университета Бравиджая (англ. – 

University of Brawijaya);Университет БИНУС (англ. – BINUS University) [194]. 

Стоимость обучения в индонезийских вузах сравнительно не высокая 

(Таблица 59). 
Таблица 59 – Стоимость обучения в национальных вузах Индонезии, в тыс долл. США. 

Название Город 

Стоимость 
обучения по 
программам 
бакалавриата 

Стоимость 
обучения по 
программам 

магистратуры 
University of Indonesia Депок 5 5 

Institute of Technology Bandung Бандунг 5 7 

Universitas Gadjah Mada Джакарта 1 5 

Airlangga University Сурабая 1 1 

Bogor Agricultural University Богор 1 1 

Diponegoro University Семаранг 1 1 

Institut Teknologi Sepuluh 
Nopember 

Сурабая 1 1 

Universitas Muhammadiyah 
Surakarta 

 2,5 2,5 

Brawijaya University Маланг 1 3 
Источник: [194]. 

 

В национальных образовательных организациях плата за обучение 

зависит от типа и формы собственности, местоположения. Плата за обучение 

в медицинском факультете Университета Индонезии составляет в общей 

сложности 15 млн индонезийских рупий. В Институте гражданского 

https://www.topuniversities.com/universities/airlangga-university
https://www.topuniversities.com/universities/bogor-agricultural-university
https://www.topuniversities.com/universities/bogor-agricultural-university
https://www.topuniversities.com/universities/diponegoro-university
https://www.topuniversities.com/universities/diponegoro-university
https://www.topuniversities.com/universities/institute-technology-sepuluh-nopember
https://www.topuniversities.com/universities/institute-technology-sepuluh-nopember
https://www.topuniversities.com/universities/universitas-muhammadiyah-surakarta
https://www.topuniversities.com/universities/university-brawijaya
https://www.topuniversities.com/universities/bina-nusantara-university-binus
https://www.unipage.net/ru/17930/university_of_indonesia
https://www.unipage.net/ru/17929/institute_of_technology_bandung
https://www.unipage.net/ru/17928/universitas_gadjah_mada
https://www.unipage.net/ru/17931/airlangga_university
https://www.unipage.net/ru/17934/bogor_agricultural_university
https://www.unipage.net/ru/17933/diponegoro_university
https://www.unipage.net/ru/17935/institut_teknologi_sepuluh_nopember
https://www.unipage.net/ru/17935/institut_teknologi_sepuluh_nopember
https://www.unipage.net/ru/17964/universitas_muhammadiyah_surakarta
https://www.unipage.net/ru/17964/universitas_muhammadiyah_surakarta
https://www.unipage.net/ru/17932/brawijaya_university
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строительства и планирования Технологического института Сурабая каждый 

семестр стоит девять млн индонезийских рупий. В Бандунгском институте 

технологии горно-нефтяного факультета один семестр обучения стоит около 

13,4 млн индонезийских рупий. В Джакартском государственном 

университете студенты платят от 1,9 до 4 млн индонезийских рупий за один 

семестр. В университете Индонезии стоимость на обучение на 

международных образовательных программах по направлениям: психология, 

компьютерные науки, экономика и бизнес, право варьируется от 20 до 35 млн 

индонезийских рупий. 

На сегодняшний день в Индонезии функционируют несколько филиалов 

зарубежных университетов: ESMOD (француз. – l’Ecole Supérieure des Arts et 

techniques de la Mode) (Франция), Stenden University Bali (Нидерланды), 

Университет Монаш (Австралия) и Международный Швейцарско-Немецкий 

университет. ESMOD – филиал первой в мире школа моды, основанной во 

Франции в 1841 г.7F

8, предоставляет высшее образование в области дизайна 

одежды и экономики. Стоимость обучения составляет 4500 дол. в год [195]. 

Stenden University Bali является филиалом Стенденского университета 

прикладных наук8F

9. Обучение в филиале ведется по следующим направлениям 

подготовки [196]: бакалавриат International Business Administration и 

бакалавриат International Hospitality Management. Стоимость обучения: 3 450 

евро за один год обучения. Дистанционное и онлайн обучение зарубежными 

образовательными организациями не ведется в Индонезии. 

Образовательные программы филиалов должны соответствовать всем 

государственным требованиям к программам высших учебных заведений 

Индонезии. Согласно Закону о высшем образовании от 2012 г. Индонезии 

иностранные высшие образовательные организации признаются государством 

Индонезия, если соответствуют следующим критериям: 

                                           
8 На сегодняшний день 23 представительства школы ESMOD открыты в 15 странах мира. 
9 Университет прикладных наук Стенден (Stenden University of Applied Sciences) был основан в 1845 

г. Два его главных кампуса расположены в городах Леуварден (Leeuwarden) и Эммен (Emmen). 
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a) Образовательная организация должна быть аккредитована и/или 

признана в своей стране. 

b) Образовательная организация должна получить лицензию от 

правительства Индонезии. 

c) Обучение в образовательной организации должна должно 

основываться на некоммерческом принципе. 

d) Образовательная организация должна сотрудничать с 

индонезийскими высшими образовательными учреждениями с одобрения 

правительства Индонезии. 

д) Образовательная организация должна отдавать приоритет 

привлечению индонезийских преподавателей и научно-педагогических 

кадров. 

е) Образовательная организация должна поддерживать 

национальные интересы Индонезии. [197]. 

 

Динамика выезжающих на обучение граждан Индонезии 

По данным исследования банка HSBC «Ценность образования» (англ. − 

The Value of Education) в 2015 г.: 42% индонезийских родителей считают, что 

обучение за рубежом создаст перспективы для будущей карьеры их детей и 

31% считают, что зарубежное образование позволит им зарабатывать больше; 

67% родителей считают, что именно обучение на послевузовских программах 

поможет реализовать эти цели. Предпочтения по будущим специальностям 

распределяются следующим образом: 31% родителей индонезийских 

студентов думают об обучении за рубежом по медицинским специальностям, 

13% − по экономическим специальностям, 10% − по инженерным и 14% − по 

компьютерным наукам [198]. 

Согласно данным Института ЮНЕСКО по статистике, число граждан 

Индонезии, выехавших на обучение за рубеж в 2016 г. составило 41 919 

(Таблица 60).  
Таблица 60 – Исходящая мобильность студентов из Индонезии с 2009 по 2016 гг., человек 
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Годы 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

Число студентов, 
уезжающих на 
обучение за рубеж 

36 472 37176 36830 36048 36770 35576 41 
919 

41 
919 

Источник: [57]. 

 

Основные страны академической мобильности студентов из Индонезии: 

США, Австралия, Новая Зеландия, Малайзия, Япония, Германия. 

По данным Открытого отчета [59], в 2014–2015 уч. г. в Австралии 

обучалось 8 513 индонезийских студентов, что выше на 2,9% по сравнению с 

предыдущим годом. В 2015–2016 гг. их число выросло до 13 726 чел. В течение 

2015 г. на всех уровнях обучения в австралийских образовательных 

организациях обучались 19,3 тыс индонезийцев, что выше на 7,9% по 

сравнению с предыдущим годом9F

10. 

По данным Открытого отчета [59], в 2015–2016 уч.г. в США обучалось 

8 727 индонезийских студентов, что выше на 6,6% по сравнению с 

предыдущим годом (Таблица 61). Большинство индонезийских студентов, а 

именно, 66,7% чел. в 2015–2016 уч. г. обучалось на бакалаврских программах, 

на послевузовских программах (магистратура, аспирантура) – 18,6%. 

 
Таблица 4 – Динамика академической мобильности студентов из Индонезии в США с 

2005 по 2016 гг. 

Учебные годы Ангольские студенты, 
обучающиеся в США, чел. 

Разница с предыдущим 
годом, % 

2015/2016 8 727 6,6 

2014/2015 8 188 3,4 

2013/2014 7 920 3,3 

2012/2013 7 670 7,6 

2011/2012 7 131 2,7 

2010/2011 6 942 0,0 

                                           
10 В числе последних мер по привлечению индонезийских студентов, инициатива Австралийского 

Банка Commonwealth, который объявил в январе 2016 г. о новой программе для индонезийских студентов [44]. 
Им разрешено открывать счета в Австралийском Банке Commonwealth еще до прибытия на обучение в 
Австралию, что позволит им заранее положить денежные средства в размере до 1,5 млрд индонезийских 
рупий на свой счет в банке для проживания и обучения в Австралии. 
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2009/2010 6 943 -7,5 

2008/2009 7 509 -2,4 

2007/2008 7 692 4,8 

2006/2007 7 338 -3,1 

2005/2006 7 575 -2,4 
Источник: [59]. 

 

По данным Департамента торговли США, индонезийские студенты 

принесли в экономику США 303 млн долл. США. Численность студентов из 

Индонезии росла в США с 1980 по 1990 гг., достигнув пика в 1997–1998 уч. г. 

13 282 чел. В последующие годы шло сокращение численности и упало в 

2010–2011 уч. г. до семи тыс чел. В последующие годы идет медленный рост 

численности студентов из Индонезии.  

В Новой Зеландии в 2014 г. обучалось 865 индонезийских студентов, 

что выше по сравнению с предыдущим годом на 16% (746 человек). Большая 

часть этих студентов в 2014 г., а именно, 684 человека оплачивали обучение 

из собственных средств. 

Основная часть индонезийских студентов обучается на бакалаврских 

программах (25%), на магистерских программах – 15%, в докторантуре – 19%. 

На гуманитарных специальностях обучается 35% студентов, по направлению 

менеджмент и торговля – 18% (Таблица 62). Наиболее популярными 

регионами, где располагаются новозеландские университеты, принимающие 

на обучение индонезийских студентов, являются Auckland (57%), Manawatu-

Wanganui (13%), and Wellington (11%). 

 

Таблица 5 – Распределение индонезийских студентов по направлениям 
подготовки в вузах Новой Зеландии в 2014 г., % 

Направление подготовки Доля студентов из Индонезии 
Сельское хозяйств, экология, науки о земле 1 

Архитектура и строительство 2 

Искусство 8 

Образование 3 
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Инженерия 4 

Туризм, гостиничный бизнес, пищевое 
производство 5 

Здравоохранение 3 

Информационные технологии 6 

Менеджмент и торговля 18 

Междисциплинарные программы 7 

Математика и физика 9 

Гуманитарные специальности 35 
Источник: [199]. 

 

По данным голландского агентства Nuffic, численность индонезийских 

студентов в Голландии с 2007–2008 уч. г. к 2011–2012 уч. г. выросла на десять 

процентов. Примерно 25% индонезийских студентов обучаются за счет 

государственных средств правительства Голландии, из них 42% на 

программах бакалавриата. На экономических и инженерных специальностях 

обучаются 36 и 27% соответственно – это самые популярные направления 

подготовки индонезийских студентов в Голландии [200, С. 91–92]. 

По данным исследования World Grad School Tour Applicant Survey 2016, 

основными факторами принятия решения обучаться в той или иной стране 

мира для индонезийских студентов являются: стипендиальная и финансовая 

поддержка (62%), международное признание квалификаций (61%), 

культурное разнообразие (56%), улучшение языковых компетенций (51%) 

[201, С. 20]. На выбор в пользу того или иного вуза оказывают влияние: 

репутация образовательной организации (42%), стоимость обучения (42%), 

перспективы трудоустройства и карьерного роста (22%) [201, C.23]. 

 

Государственная поддержка обучения за рубежом граждан 

Индонезии 

В течение последних десяти лет Правительство Республики Индонезии 

активно спонсирует обучение отдельных категорий своих граждан за 
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рубежом. Речь идет о стипендии DIKTI для преподавателей национальных 

университетов с целью получения ими докторских степеней, а также 

стипендии SPIRIT для государственных служащих, направляемых для 

обучения за рубежом с целью получения знаний и навыков по ключевым 

областям экономических и управленческих реформ страны. 

Преподаватели государственных и частных университетов в 

Индонезии с 2005 г. должны иметь образование, по крайней мере, на один 

уровень выше, чем студенты, которым они преподают. К примеру, 

преподаватели с магистерской степенью могут преподавать в бакалавриате, а 

преподаватели, имеющие докторскую степень, могут преподавать в 

магистратуре. Постановлением Министерства по вопросам образования и 

культуры Индонезии в 2009 г. было установлено, что все преподаватели вузов 

должны к 2015 г. иметь не менее степени магистра и для реализации этой 

задачи в рамках этого постановления планировалось учредить стипендии для 

обучения за рубежом на докторских и магистерских программах. 

Программа стипендий DIKTI была запущена правительством 

Индонезии в 2008 г. [202, C. 23–27]. Ее цель: повысить квалификацию 

преподавателей вузов, улучшить качество высшего преподавания и научных 

исследований в национальных вузах. С 2008 г. в программе DIKTI приняли 

участие около 4 395 чел., из них 77% обучалось в докторантуре (3 403 чел.). 

Стипендиаты обучались в 33 странах мира: 33% стипендиатов обучалось в 

азиатских странах и 25% – в европейских. Наиболее популярными странами 

являются: Япония, Австралия, Великобритания. Все зарубежные 

университеты были распределены по трем категориям: в группу А вошли 

университеты, занимающие в мировых рейтингах с первого по 500 места; в 

группу В – с 501 по 1500; в группу С – после 1500. За время существования 

программы 46% стипендиатов обучалось в университетах группы А, 43% – 

группы В и 11% – группы С. Необходимо отметить, что стипендиаты 

выбирают для обучения самостоятельно зарубежный университет. До 
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настоящего времени степендиаты программы DIKTI не обучались в 

российских вузах.  

Администрирование стипендий DIKTI осуществляется Главным 

управлением высшего образования (англ. – the Directorate General of Higher 

Education). Его функции: отбор стипендиатов, заключение соглашений с 

зарубежными университетами на обучение в рамках стипендий DIKTI. 

Заявку на участие в DIKTI могут подать преподаватели и сотрудники 

государственных и частных учреждений, а также сотрудники Главного 

управления высшего образования. Кандидаты на стипендию DIKTI должны 

предоставить подтверждение о приеме на обучение из зарубежного 

университета, получить подтверждение из национального университета о 

приеме на работу после завершения зарубежного образования, официальное 

подтверждение о владении английским языком в академических целях, для 

будущих докторантов обязательно предоставление утвержденного плана 

исследований. На первом этапе заявки кандидатов направляются в 

электронном виде, на втором этапе кандидаты проходят личное собеседование 

с сотрудниками Главного управления высшего образования, которые 

принимают окончательное решение.  

Стипендии DIKTI финансируются за счет национального бюджета 

Индонезии. Стипендия покрывает все расходы, связанные с обучением, 

транспортными расходами, медицинским страхованием и проживанием, 

визовыми сборами, участием в конференциях и покупкой учебно-

методических материалов. книги покупок. В среднем, сумма стипендии 

составляет 35 тыс долл. США в год, но может быть введена дополнительная 

надбавка в зависимости от уровня жизни в стране обучения. Стипендия DIKTI 

для обучения в магистратуре рассчитана на два года, в докторантуре – на три 

года, но может быть при необходимости профинансирован дополнительный 

четвертый год. После завершения обучения стипендиаты обязаны вернуться в 

Индонезию на работу в университет, в котором они работали до обучения или 

который давал обязательства их принять на работу после обучения. В целом, 
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программа показала хорошие результаты, и, по официальным данным, все 

стипендиаты, без исключения, вернулись в Индонезию. 

Стипендия SPIRIT была учреждена в рамках Национального плана 

среднесрочного развития Индонезии 2010–2014 гг. и реформы управления 

государством [202, C. 23–27]. Она направлена на повышение квалификации 

государственных служащих. В рамках стипендии SPIRIT планируется 

осуществить переподготовку 2,6 тыс чел. за счет средств кредита Всемирного 

банка Правительству Индонезии. Управляющий комитет стипендии SPIRIT 

несет ответственность за нормативно-правовое обеспечение стипендиальной 

программы, осуществляет контроль за ее реализацией. Секретариат 

Управляющего комитета ведет оперативную работу со всеми исполнителями. 

Ответственность за реализацию программы несут также два министерства: 

Министерство национального развития (англ. – Ministry of National 

Development Planning (Bappenas) и Министерство финансов (англ. – the 

Ministry of Finance).  

Кандидаты на стипендию должны удовлетворять следующим 

требованиям: иметь не менее двух лет стажа работы на государственной 

службе, быть в возрасте до 40 лет (для потенциальных докторантов) и до 37 

лет (для потенциальных магистрантов), владеть английским языком в 

академических целях. Лица, подходящие под эти требования, могут быть 

рекомендованы пройти обучение в течение девяти месяцев интенсивному 

английскому языку и академической подготовке. После успешного 

завершения этого кандидаты могут подать заявление на обучение в четырех 

зарубежных университетах по своему выбору. В случае принятия их на 

обучение в один из этих четырех зарубежных университетов, Управляющий 

комитет стипендии SPIRIT принимает решение о финансовой поддержке 

обучения за рубежом. Большая часть стипендиатов SPIRIT выезжает на 

обучение в Великобританию (37%), Австралию (19%), Нидерланды (17%); 

Соединенные Штаты Америки (16%) и Японию (6%). До настоящего времени 

стипендиаты программы SPIRIT не обучались в российских вузах. После 
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завершения обучения стипендиаты обязаны вернуться на работу в 

государственную организацию, в которой они работали до обучения, и 

отработать свое обучение за рубежом от четырех до семи лет (срок обучения, 

умноженный на два, плюс один год). Сумма штрафа за отказ возвращаться на 

родину и отрабатывать свое обучение в Индонезии вдвое превышает 

стоимость стипендии. Для оценки реализации эффективности стипендиальной 

программы SPIRIT были установлены следующие показатели: 95% 

стипендиатов должны завершить обучение и получить степень; 

переподготовку по приоритетным областям должны пройти 90% 

государственных служащих; 75% участников должны быть удовлетворены 

своим обучением в рамках стипендиальной программы SPIRIT. К настоящему 

времени невозможно сделать выводы о результативности программы SPIRIT 

в связи с тем, что большая часть стипендиатов еще не завершила свое 

обучение. 

 

 Анализ факторов и механизмов, влияющих на развитие экспорта 

российского образования в Индонезии 

Дипломатические отношения между Россией и Индонезией были 

установлены 3.03.1950 г. Подготовка граждан Индонезии в российских 

(советских) вузах началась в 1962 г. [203, С. 508]. Всего для Индонезии в 

российских (советских) вузах было подготовлено около трех тысяч 

специалистов. 

По данным ведомственной статистики Министерства образования и 

науки Российской Федерации, число студентов из Индонезии 2014–2015 уч. г. 

составило 453 чел. (Таблица 63). В целом, эта численность сохраняется на 

протяжении последних пяти лет. 

 
Таблица 6 – Число граждан Индонезии, обучавшихся в вузах России по очной форме 

обучения с 2010–2011 по 2014–2015 уч. г., чел. 
Учебные годы 2010/2011 2011/2012 2012/2013 2013/2014 2014/2015 

Число студентов 499 489 460 504 453 
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Источник: [74, С. 42]. 

 

Российская Федерация ежегодно выделяет квоты на обучение в 

российских вузах гражданам Индонезии в соответствии с Постановлением 

Правительства Российской Федерации от 08.10.2013 г. № 891 «Об 

установлении квоты на образование иностранных граждан и лиц без 

гражданства в Российской Федерации» [72]. 

Число выделяемых квот утверждается ежегодно и колеблется до 100 

квот в год. В 2013–2014 уч. г. по всем уровням образования Индонезии было 

выделено 73 квоты, а всего 2014–2015 гг. за счет средств российского бюджета 

обучалось 105 чел. [74, С. 269].  

По данным 2010 г., число владеющих русским языком в Индонезии 

составило 3,5 тыс чел. Русский язык изучается в двух индонезийских вузах10F

11, 

где его изучают 280 чел., в школах и учреждениях СПО русский язык не 

изучается [204].  

Длительное время функционирует отделение русского языка в структуре 

Центра языковой подготовки Министерства обороны Индонезии, где 

ежегодно курсовой формой обучения охвачено до 30 офицеров различных 

родов войск. С 2000 г. русский язык преподается в качестве второго 

иностранного языка в Центре образования и подготовки МИД Индонезии. 

Обучение продолжается около года, в группу входит, как правило, до 12 

молодых сотрудников МИД Индонезии [205]. 

Число слушателей курсов русского языка в Российском центре науки и 

культуры Россотрудничества в г. Джакарте (Таблица 64) в 2015 г. составило 

497 чел. [74, С. 391]. Рост числа слушателей наблюдается с 2013 г. В 

Индонезии отсутствуют русские центры Фонда «Русский мир». 
Таблица 64 – Численность граждан Индонезии, обучавшихся на курсах русского языка 

при Российском центре науки и культуры в Джакарте в 2008–2015 гг.,человек 
Годы 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

                                           
11 Университетах Индонезии в Джакарте и "Паджаджаран" в Бандунге. 
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Число 
слушателей 60 70 75 120 145 502 386 497 

Источник: [74, С. 391]. 

 

Признание документов об образовании 

В Индонезии не существует каких-то определенных государственных 

общественных или профессиональных организаций, имеющих 

законодательно-установленное право осуществлять академическое и 

профессиональное признание зарубежных дипломов о высшем образовании и 

обеспечивать предоставление информации по вопросам признания. Всеми 

вопросами образования, в том числе и вопросами признания, занимается 

Министерство национального образования и департаменты.  

Аккредитация программ высших образовательных учреждений 

Индонезии находится в ведомстве Национального аккредитационного 

агентства высшего образования (англ. – The National Accreditation Agency for 

Higher Education). Агентство отвечает за проведение аудита качества 

образовательных программ, как в государственном, так и частном секторах. 

Программы получают оценку по шкале от A до D. Программы, получившие 

оценку от A до B получают аккредитацию на пять лет, программы, 

получившие оценку C получают аккредитацию на три года. У программ, 

которые получили оценку D, есть пять лет, чтобы произвести улучшения или 

по истечении этого срока они столкнутся с риском быть закрытыми. 

Информацию по аккредитованным программам и их оценке можно 

найти на официальном веб-сайте агентства. Для получения информации 

нужно в соответствующих полях ввести название образовательного 

учреждения и название программы. 

Индонезия ратифицировала Региональную конвенцию ЮНЕСКО о 

признании учебных курсов, дипломов о высшем образовании и ученых 

степеней в государствах Азии и Тихого океана 30.01.2008 г11F

12 [206].  

                                           
12 Конвенция была подписана также следующими странами региона: Китай, Австралия, Шри-Ланка, 

Турция, КНР, КНДР, Непал, Мальдивы, Российская Федерация, Монголия, Таджикистан, Армения, 
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Между Российской Федерацией и Индонезией отсутствуют соглашения 

в области образования, признания документов об предыдущем образовании. 

Индонезия, как и Россия, является участницей Азиатско-Тихоокеанской 

региональной конвенции о признании квалификаций в области высшего 

образования (Токио, 25.11.2011 г.). Документы об образовании, выданные 

индонезийскими образовательными организациями, признаются 

действительными на территории России при наличии консульской 

легализации12F

13 и для признания образовательных документов граждан 

Индонезии на территории России требуется проведение экспертной 

процедуры.  

По ФГБУ «Главэкспертцентр» на признание индонезийских документов 

об образовании на территории Российской Федерации в 2014 г. подано 18 

заявлений, в 2015 г. – 134 заявления, в 2016 г. – 92 заявления, в 2017 г. – 96 

заявлений (Рисунок 21).  
 

 
Рисунок 21 – Статистика заявлений, поданных в ФГБУ «Главэкспертцентр», за период 

2014–2017 гг., шт. 

 

                                           
Азербайджан, Ватикан, Киргизия, Туркмения, Казахстан, Индия, Лаос, Филиппины. Из них только семь ее 
ратифицировали: Турция, Непал, Российская Федерация, Индонезия, Индия, Лаос, Филиппины. 

13 Консульская легализация документов, совершенных в иностранных государствах и 
предназначенных для использования в Российской Федерации осуществляется консульскими 
загранучреждениями Российской Федерации в этих странах в соответствии с Приказом МИД России от 18.06. 
2012 г. № 9470 «Об утверждении Административного регламента Министерства иностранных дел Российской 
Федерации по предоставлению государственной услуги по консульской легализации документов». 
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За последние три года количество заявлений выросло по сравнению с 

2014 г., но все также остается крайне незначительным. Несмотря на то, что 

Правительство России ежегодно выделяет повышенное количество стипендий 

для граждан Индонезии, индонезийцев, желающих получить образование на 

территории России все еще остается крайне мало. Из доклада МИД России 

можно сделать вывод, что количество индонезийских граждан, получающих 

российское образование, значительно снизилось по сравнению с их 

количеством в советский период. Так в конце 1950– начале 1960 гг. количество 

граждан Индонезии, прошедших обучение в высших образовательных 

учреждениях Советского Союза, достигало нескольких тысяч. Причиной 

снижения, безусловно, являются и внутриполитические события в Индонезии 

в 1965 г., которые привели к сворачиванию обменов в области образования 

между нашими странами и возобновлению их только в 1990 гг. [205]. 

 

В 2001 г. была создана Ассоциация российских (советских) выпускников 

ИНСАН НАУКА. Президент Ассоциации ИНСАН НАУКА Ираван 

Сатьядипура, членами Ассоциации являются около 300 чел. Выпускники 

российских (советских) вузов работают как в государственных учреждениях, 

так и в частном секторе [207]. 

Трудовая миграция из Индонезии в Российскую Федерацию 

незначительна. В 2015 г. численность иммигрантов составила 76 чел., при этом 

выехало 144 чел. [208]. Данных об образовательном уровне прибывших 

граждан Индонезии трудоспособного возраста нет.  

Сравнительный анализ данных по статистике числа обучающихся в 

России индонезийских граждан и в других странах показывает, что, в целом, 

интерес к обучению России не высок со стороны абитуриентов Индонезии по 

сравнению с обучением в США и Австралии, но сопоставим с числом 

обучающихся в Голландии. 

В целом, перспективы набора абитуриентов из Индонезии для 

российских вузов являются высокими.  
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Для российских вузов, планирующих начать набор индонезийских 

студентов или увеличить их число, необходимо обратить на следующие 

ключевые факторы:  

− установление партнерских взаимоотношений с национальными 

университетами, Главным управлением высшего образования Индонезии по 

сотрудничеству в рамках стипендий DIKTI; 

− привлечение к приемной компании индонезийских выпускников 

российских (советских) вузов; 

участие в ежегодных международных образовательных выставках 

Indonesia International Education Fair и World Education Expo Indonesia, 

основными посетителями которой являются школьники и студенты 

Индонезии, родители и представители средств массовой информации. 

Характеристика образовательного рынка Республики Индонезии 

В рейтинге национальных систем высшего образования стран мира 2018 

г. (U21 Rankings of National Higher Education Systems 2018), выпущенном 

Международной сетью университетов Universitas, Индонезия заняла 50 

место[4]. 

Система образования Индонезии не справляется с растущим спросом на 

образование, несмотря на предпринимаемые правительством Индонезии 

усилиям, и рискует столкнуться с дефицитом кадров. Доля взрослого 

населения с высшим образованием с 2010 по 2015 гг. в Индонезии составила 

31%. 

Спрос на высшее образование в Индонезии растет, так, если в 1990 г. в 

государственных и частных образовательных организациях в стране 

обучалось 1,5 млн человек, то в 2009 г. уже более 4,2 млн студентов в 

примерно в 3,6 тыс образовательных организацияхИндонезии. По данным 

Британского Совета, численность студентов вузов в Индонезии с 2000 по 2009 

гг. выросла на 53% и, согласно прогнозам, увеличиться до 7,8 млн человек к 

2020 г., дефицит специалистов с высшим образованием уже остро ощущается 

на уровне среднего звена работников, а к 2020 г. разрыв спроса и предложения 
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будет составлять от 40 до 60%. Особо остро ощущается нехватка инженеров. 

Ежегодно в стране выпускается около 30 тыс инженеров, но стране для 

обеспечения экономического роста требуется около 50 тыс инженеров 

ежегодно, таким образом, к 2025 г. этот дефицит может увеличиться более чем 

на 70%.  

В соответствии с докладом Всемирного экономического форума по 

развитию человеческих ресурсов в 2016–2017 гг. страна занимала 41 место из 

138 с точки зрения развития человеческого капитала. По расходам на 

финансирование в образование – 128 место из 153 возможных. 

Государственные расходы на образование составляют 3,3% от ВВП.  

В целом, система образования Индонезии страдает от хронического 

недофинансирования. Уровень подготовки преподавателей в Индонезии 

значительно ниже, чем в других странах региона. Только 7% преподавателей 

национальных образовательных организаций в 2007 г. имели докторские 

степени и 40% – магистерские. 

В последние годы правительство Индонезии предприняло ряд мер по 

реформированию системы образования, увеличению объема инвестиций в 

сферу образования, подготовке и переподготовке преподавателей на всех 

уровнях образования. 

В Индонезии на данный момент функционирует 70 государственных 

университетов и 1 600 частных вузов. В 1998 г. правительство Индонезии 

прекратило выдачу университетских лицензий частным учебным заведениям. 

На сегодняшний день в Индонезии функционируют несколько филиалов 

зарубежных университетов: ESMOD (француз. – l’Ecole Supérieure des Arts et 

techniques de la Mode) (Франция), Stenden University Bali (Нидерланды), 

Университет Монаш (Австралия) и Международный Швейцарско-Немецкий 

университет. ESMOD – филиал первой в мире школа моды, основанной во 

Франции в 1841 г., предоставляет высшее образование в области дизайна 

одежды и экономики. Стоимость обучения составляет 4500 долл. США в год. 

Stenden University Bali является филиалом Стенденского университета 
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прикладных наук. Обучение в филиале ведется по следующим направлениям 

подготовки: бакалавриат International Business Administration и бакалавриат 

International Hospitality Management. Стоимость обучения: 3 450 евро за один 

год обучения. Образовательные программы филиалов должны 

соответствовать всем государственным требованиям к программам высших 

учебных заведений Индонезии. 

В Индонезии не существует каких-то определенных государственных 

общественных или профессиональных организаций, имеющих 

законодательно-установленное право осуществлять академическое и 

профессиональное признание зарубежных дипломов о высшем образовании и 

обеспечивать предоставление информации по вопросам признания. Всеми 

вопросами образования, в том числе и вопросами признания, занимается 

Министерство национального образования и департаменты.  

Аккредитация программ высших образовательных учреждений 

Индонезии находится в ведомстве Национального аккредитационного 

агентства высшего образования. Агентство отвечает за проведение аудита 

качества образовательных программ, как в государственном, так и частном 

секторах. Программы получают оценку по шкале от A до D. Программы, 

получившие оценку от A до B получают аккредитацию на пять лет, 

программы, получившие оценку C получают аккредитацию на три года. У 

программ, которые получили оценку D, есть пять лет, чтобы произвести 

улучшения или по истечении этого срока они столкнутся с риском быть 

закрытыми. 

Информацию по аккредитованным программам и их оценке можно 

найти на официальном веб-сайте агентства. Для получения информации 

нужно в соответствующих полях ввести название образовательного 

учреждения и название программы. 

Индонезия ратифицировала Региональную конвенцию ЮНЕСКО о 

признании учебных курсов, дипломов о высшем образовании и ученых 

степеней в государствах Азии и Тихого океана 30.01.2008 г. 
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По данным исследования банка HSBC «Ценность образования» в 2015 

г.: 42% индонезийских родителей считают, что обучение за рубежом создаст 

перспективы для будущей карьеры их детей и 31% считают, что зарубежное 

образование позволит им зарабатывать больше; 67% родителей считают, что 

именно обучение на послевузовских программах поможет реализовать эти 

цели. Предпочтения по будущим специальностям распределяются следующим 

образом: 31% родителей индонезийских студентов думают об обучении за 

рубежом по медицинским специальностям, 13% − по экономическим 

специальностям, 10% − по инженерным и 14% − по компьютерным наукам. 

Согласно данным Института ЮНЕСКО по статистике, число граждан 

Индонезии, выехавших на обучение за рубеж в 2016 г. составило 41 919 

человек [5]. 

Основные страны академической мобильности студентов из Индонезии: 

США, Австралия, Новая Зеландия, Малайзия, Япония, Германия. Основными 

факторами принятия решения обучаться в той или иной стране мира для 

индонезийских студентов являются: стипендиальная и финансовая поддержка, 

международное признание квалификаций, культурное разнообразие (56%), 

улучшение языковых компетенций. На выбор в пользу того или иного вуза 

оказывают влияние: репутация образовательной организации, стоимость 

обучения, перспективы трудоустройства и карьерного роста. 

В течение последних десяти лет Правительство Республики Индонезии 

активно спонсирует обучение отдельных категорий своих граждан за 

рубежом. Речь идет о стипендии DIKTI для преподавателей национальных 

университетов с целью получения ими докторских степеней, а также 

стипендии SPIRIT для государственных служащих, направляемых для 

обучения за рубежом с целью получения знаний и навыков по ключевым 

областям экономических и управленческих реформ страны. 

Подготовка граждан Индонезии в российских (советских) вузах 

началась в 1962 г. Всего для Индонезии в российских (советских) вузах было 

подготовлено около трех тысяч специалистов. Все индонезийцы учились в 
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СССР по очной форме и изучали они, прежде всего, инженерно-технические 

специальности.  

После распада СССР прием индонезийских студентов (как и 

представителей других зарубежных стран) был временно приостановлен, 

однако через несколько лет возобновился и в 1996/1997 учебном году 

контингент учащихся из Индонезии в вузах Российской Федерации составил 

пять человек, но уже через пять лет вырос до 100 человек, а в 2016/2017 

учебном году достиг рекордного уровня почти в 600 человек [1]. 

Граждане Индонезии обучаются в 84 вузах, расположенных в 33-х 

российских городах. Практически все граждане Индонезии получают 

российское образование в государственных вузах и больше всего их в вузах 

Минобрнауки (384 человека или 66,8% от всего контингента). В 

негосударственном вузе (в Российском новом университете) учился лишь 

один индонезийский студент (по программе русского языка). 

Возглавляют список из вузов-лидеров по числу учащихся из Индонезии 

в основном учебные заведения российских мегаполисов: Российский 

университет дружбы народов; Российский университет транспорта; 

Петербургский государственный университет путей сообщения; 

Дальневосточный федеральный университет; Национальный 

исследовательский университет Высшая школа экономики; Казанский 

(Приволжский) федеральный университет; Воронежский государственный 

технический университет; Ростовский государственный университет путей 

сообщения; Санкт-Петербургский политехнический университет Петра 

Великого; Санкт-Петербургский государственный университет; 

Национальный исследовательский Томский политехнический университет. 

Из всего состава индонезийских учащихся дневных отделений на 

контрактной основе получали российское образование немногим более 1/3, 

остальные учились на бюджетных местах, по квотам и в рамках 

международных договоров, а также межвузовских соглашений. Причем 

больше всего обучавшихся по контракту – по программам стажировок и 
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постдипломного образования, в то время как по самым массовым программам 

– бакалавриата, специалитета и магистратуры индонезийцы учатся в России 

на бесплатной основе.  

Доходы российских вузов от оплаты за подготовку на контрактной 

основе граждан Индонезии составили в 2016/2017 учебном году 31,0 млн руб. 

(эквивалентно 517,2 тыс долл. США). Бытовые расходы индонезийских 

граждан в период проживания и обучения в России составили 160,4 млн руб. 

(эквивалентно 2,7 млн долл. США). Таким образом, один индонезийский 

учащийся в высшей школе принес российской экономике доход с среднем в 

334,2 тыс руб. (эквивалентно 5,6 тыс долл. США).  

В учреждениях СПО Российской Федерации в 2016/2017 учебном году 

студенты из Индонезии не обучались. 

Наиболее востребованы у индонезийских граждан в российских вузах, 

как и в советское время, инженерно-технические специальности (в целом 

около 40% и прежде всего специализации в области железнодорожного 

транспорта), а также медицина (в основном лечебное дело). 

Российская Федерация ежегодно выделяет квоты на обучение в 

российских вузах гражданам Индонезии в соответствии с Постановлением 

Правительства Российской Федерации от 08.10.2013 г. № 891 «Об 

установлении квоты на образование иностранных граждан и лиц без 

гражданства в Российской Федерации» [2]. Число выделяемых Индонезии 

квот утверждается ежегодно и колеблется до 160 квот в год. Количество 

государственных стипендий (квот) в 2018/2019 учебный год, выделенных 

Индонезии, составило 161 квот, в 2017/2018 учебном году – 166 квот. 

Конкурсный отбор на обучение в рамках квоты проводится на базе 

представительство Россотрудничества в Индонезии (г. Джакарта).  

По данным портала Russia.Study[3] , в 2018/2019 учебном году на 161 

квоту было подано 1221 заявок от индонезийских абитуриентов, из них на 

программы бакалавриата 476 заявления, программы магистратуры – 323 

заявления, аспирантуры – 34 заявления. Для сравнения, в 2017/2018 учебном 
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году на 166 квот было подано 2738 заявок от индонезийских абитуриентов, из 

них на программы бакалавриата 855 заявления, программы магистратуры – 

793 заявления, аспирантуры – 84 заявлений. С учетом этих данных портала 

Russia.Study, можно сделать вывод, что наиболее популярными у 

индонезийских абитуриентов являются программы бакалавриата и 

магистратуры по следующим направления подготовки: Международные 

отношения, Менеджмент, Юриспруденция, причем популярность этих 

направлений наблюдается в течение двух лет. 

В 2017 г. русский язык в Индонезии преподавался в пяти вузах: 

университете «Индонезия» в пригороде Джакарты, университете 

«Паджаджаран» в г. Бандунге, университете «Сурия» в Джакарте, 

Индонезийском технологическом институте в г.Тангеранге и университете 

«Удаяна» (о. Бали). Кроме того, с сентября 2017 г. в Университете Паттимура 

(г. Амбон, о. Амбон, Молуккские острова), а также в представительстве 

Россотрудничества в Индонезии (г. Джакарта); на курсах военных 

переводчиков при Министерстве обороны Индонезии и на курсах в МИД 

Индонезии. 

Определение маркетинговых целей и задач: 

– Расширить прием на обучение граждан Индонезии в российские вузы 

по приоритетным направлениям российско-индонезийского экономического 

сотрудничества. 

– Расширить географию российских вузов, в которых обучаются 

индонезийские граждане. 

– Укрепить имиджевые характеристики российского образования в 

Индонезии, а именно: как образования высокого качества, которое создает 

дополнительные карьерные возможности для выпускников с учетом роста 

числа двухсторонних проектов между странами. 

– Обеспечить охват 100% всей целевой аудитории рекламой российских 

образовательных программ через размещение рекламных материалов на 

телевидении, радио, печатных СМИ, социальных сетях и социальных медиа. 
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Задействовать каналы коммуникации с высокой вовлеченностью, а именно, 

при выборе СМИ для размещения рекламы учитывать ведущую роль в 

информационном пространстве Индонезии следующих социальных сетей: 

Twitter, Google+, Facebook, Youtube. 

Целевые финансовые показатели и бизнес-модель 

– Увеличение численности граждан Индонезии, обучающихся в 

российских вузах по очной форме обучения в три раза с 573 человек в 

2016/2017 учебном году и до 1,5 тыс человек 2024/2025 учебном году. 

Увеличить долю обучающихся на контракте граждан Индонезии в 

российских вузах (В 2016/2017 учебном году на контрактной основе получали 

российское образование немногим более 1/3 индонезийских студентов). 

– В качестве целевых моделей экспорта в Индонезии принять две 

модели: «внутренняя интернационализация» и «институциональное 

присутствие российских образовательных организаций за рубежом». 

Модель «внутренняя интернационализация» предполагает привлечение 

индонезийских студентов для получения высшего образования на всех 

уровнях (бакалавриат, магистратура, аспирантура, 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 индонезийских 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.). 

Модель «институциональное присутствие российских образовательных 

организаций за рубежом» предполагает расширение институционального 

присутствия российских образовательных организаций за рубежом в 

различных формах: открытие зарубежных филиалов; поддержка российских 

образовательных организаций за рубежом как самостоятельных юридических 
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лиц (славянские университеты, русские школы); открытие представительств и 

центров поддержки российского образования, зарубежных центров русского 

языка, курсов русского языка как иностранного. 

Модель «институциональное присутствие российских образовательных 

организаций за рубежом может способствовать наращиванию экспортных 

доходов в первую очередь за счет открытия филиалов, центров изучения 

русского языка на базе индонезийских вузов и обеспечит выполнение 

основного показателя приоритетного проекта «Развитие экспортного 

потенциала российской системы образования»: «Количество иностранных 

граждан, обучающихся по очной форме в российских образовательных 

организациях высшего образования».  

 

SWOT-анализ и определение конкурентных преимуществ 

российских вузов Республике Индонезия 

Сильные стороны 

По данным ФТС России, в 2017 г. товарооборот России с Индонезией 

составил 3 272 770 943 долл. США, увеличившись на 25,12% (657 106 371 

долл. США) по сравнению с 2016 г. В последние годы растет российских 

инвестиций в стране. В Индонезии работают крупные государственные 

корпорации: ПАО «НК «Роснефть»; АФК «Система», РЖД. С целью создания 

благоприятных условий, способствующих наращиванию двустороннего 

инвестиционного сотрудничества, по инициативе российской стороны была 

создана Деловой Совет по сотрудничеству с Индонезией. 

Подготовка граждан Индонезии в российских (советских) вузах 

началась в 1962 г. Всего для Индонезии в российских (советских) вузах было 

подготовлено около трех тысяч специалистов, в основном по инженерно-

техническим специальностям.  

На протяжении последних лет численность индонезийских студентов в 

России поступательно увеличивается. Число граждан Индонезии, 

обучавшихся в вузах России по очной форме обучения в 2016/2017 учебном 
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году составило 573 человек, для сравнения в 2006/2007 учебном году их было 

84 человека. 

Интерес к русскому языку в стране растет. Он преподается в 

индонезийских университетах (Университете «Паджаджаран», Университете 

«Индонезия», Индонезийском технологическом институте в г. Тангеранге и 

университете «Удаяна» (о. Бали)), Российском центре науки и культуры в 

Джакарте (РЦНК), а также на курсах военных переводчиков при 

Министерстве обороны Индонезии (шестимесячные курсы), в Центре 

образования и подготовки МИД Индонезии. Но в Индонезии отсутствуют 

русские центры Фонда «Русский мир». 

Слабые стороны: 

Между Российской Федерацией и Индонезией отсутствуют соглашения 

в области образования, признания документов об предыдущем образовании. 

Индонезия, как и Россия, является участницей Азиатско-Тихоокеанской 

региональной конвенции о признании квалификаций в области высшего 

образования (Токио, 25.11.2011 г.). Документы об образовании, выданные 

индонезийскими образовательными организациями, признаются 

действительными на территории России при наличии консульской 

легализации и для признания образовательных документов граждан 

Индонезии на территории России требуется проведение экспертной 

процедуры.  

Между Российской Федерацией и Республикой Индонезия существует 

визовый режим для студентов и исследователей. 

Значительное отличие систем образования и образовательных 

квалификаций России и Индонезии, систем управления образованием и 

обеспечения качества. Так, например, Министерство образования Индонезии 

внедрило дуальную систему высшего образования, которое состоит из 

академического и профессионального обучения, разница между которыми 

зависит типов образовательных программ и сроков обучения.  
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Недостаток информации о вузах России, условиях и стоимости 

обучения и проживания, об обучении по квотам Правительства Российской 

Федерации в СМИ, социальных сетях на сайтах образовательных организаций 

России. 

Имеется недостаток осведомленности в российских вузах о системе 

образования Индонезии, ее потребностях, нет представления о масштабах 

российско-индонезийского экономического сотрудничества в целом 

отсутствует опыт работы по набору студентов из Индонезии. 

Российские вузы слабо развивают продвижение своих образовательных 

программ в социальных сетях. В настоящее время российские вузы почти не 

представлены в англоязычных социальных сетях. Около 30% российских 

вузов не имеют англоязычных версий сайтов. 

Лишь незначительное количество российских вузов имеют 

англоязычные образовательные программы. 

Незначительное присутствие российских вузов на ведущих 

образовательных площадках и выставках, проводимых в Республике 

Индонезия. 

Ограниченность российских образовательных услуг, оказываемых 

сегодня гражданам Индонезии, преимущественно в сфере медицины и 

инженерно-техническим специальностям (в целом около 40% и прежде всего 

специализации в области железнодорожного транспорта). 

Отсутствие системной работы c выпускниками российских (советских) 

вузов в Индонезии и Ассоциацией российских (советских) выпускников 

ИНСАН НАУКА. 

Отсутствие регулярного мониторинга образовательного и 

экономического сотрудничества между странами, включая анализ 

статистических данных, содержательной стороны совместных проектов, 

экспертных социологических опросов по согласованным и сопоставительным 

показателям и публикации информации на данную тему в России и 

Индонезии. 
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Невысокая толерантность российского населения к иностранным 

студентам из отдельных стран, в том числе из Индонезии. 

 

 

Стратегические риски (внешние и внутренние) 

К внутренним российским рискам можно отнести следующие: 

– ужесточение миграционной и визовой политики в России в отношении 

иностранных студентов в связи с террористическими угрозами; 

– удорожание жизни в России, снижающее экономическую 

привлекательность России как места обучения для граждан Индонезии. 

К внутренним индонезийским рискам можно отнести следующие: 

– Восприятие России в Индонезии сегодня, особенно среди молодого 

поколения, подчиняется глобальным трендам, на которые оказывают 

существенное влияние крупнейшие мировые СМИ. Проведенное в 2017 году 

Pew Research Center исследование показало, что в Индонезии положительное 

отношение к России проявили 36% опрошенных, в то время как 40% 

респондентов не были расположены к России. Более того, Россию в качестве 

главной угрозы для Индонезии рассматривали 35% опрошенных (один из 

самых высоких показателей среди стран Азиатско-Тихоокеанского региона). 

Однако при сравнении президентов таких ведущих стран мира, как Россия и 

США, респонденты в Индонезии отдавали предпочтение скорее В. Путину 

(31%), нежели Д. Трампу (23%). 

– Ужесточение санкционной политики в отношении России. 

– Невостребованность российских дипломов, отсутствие интереса к 

российскому образованию в Индонезии. 

– Индонезия занимает первое место в мире по количеству совершённых 

кибер правонарушений и преступлений в этой области (второе место занимает 

Китай). 

– Сохранение проблем с доступностью к сети Интернет отдалённых 

регионах страны. (Географическое расположение Индонезии (более 17 тыс 
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островов) делает процесс развития Интернет-инфраструктуры трудоёмким и 

дорогостоящим. В связи с этим стоимость подключения к Интернет – 

провайдеру достаточно высока).  

Возможности 

В настоящее время Россия и Индонезия активизируют двусторонние 

отношения, реализовывают совместные проекты в различных областях 

экономики. 

Изменение отношения к России в Индонезии в связи с более явно с 

развитием медиа-активности в Индонезии российского телеканала RT, а также 

информагентства Sputnik. В 2017 г. была достигнута договоренность «о 

включении телеканала RT в пакет вещания оператора Telkom Indonesia, 

заключены соглашения о сотрудничестве между информационным агентством 

Sputnik и газетой Jawa Pos, а также радиостанцией Voice of Indonesia». 

Создание зоны свободной торговли между ЕАЭС и Индонезией и 

подписание Соглашения о создании зоны свободной торговли между 

государствами-членами Евразийского экономического союза (ЕАЭС) и 

Индонезией в перспективе. 

Переход Индонезии и России на использование национальных валют во 

взаимной торговле. 

Доступ к качественному высшему образованию в Индонезии крайне 

ограничен. 

 

Мероприятия, которые необходимо провести российским вузам, 

чтобы использовать свои сильные стороны для увеличения численности 

студентов из Индонезии 

– Активизация работы с индонезийскими выпускниками российских 

(советских) вузов и Ассоциацией российских (советских) выпускников 

ИНСАН НАУКА в целях продвижения образовательных программ и 

российского образования в целом в стране. Привлечение к приемной 

компании успешных индонезийских выпускников российских (советских) 
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вузов и индонезийских студентов, Индонезийской студенческой ассоциацией 

в России Perhimpunan Mahasiswa Indonesia di Rusia, чтобы продемонстрирует 

успех развития карьеры в результате получения российского образования. 

Например, указание на сайтах вузов фамилий выдающихся индонезийских 

выпускников, а также на профилях вузов в Википедии на английском языке. 

– Активизация сотрудничества с индонезийскими университетами, в 

которых преподается русский язык: Университете «Паджаджаран», 

Университете «Индонезия», Индонезийском технологическом институте в г. 

Тангеранге и университете «Удаяна» (о. Бали) в части организации летних 

языковых школ, стажировок в российских вузах, переподготовка и повышение 

квалификации русистов из Индонезии, знакомство с новыми методиками 

изучения русского языка, запуск программ академической мобильности и др. 

– Организация и проведение различного рода мероприятий в Индонезии 

для иностранных граждан, в т.ч. зональных предметных олимпиад, летних 

университетов, школ и лагерей для потенциальных абитуриентов всех уровней 

высшего образования из Индонезии. 

– Организация и проведение ознакомительных поездок и стажировок 

студентов, преподавателей и молодых исследователей Индонезии. 

– Привлечение российского бизнеса, например, Делового совета по 

сотрудничеству с Индонезией, Российско-Индонезийской рабочей группе по 

транспорту и инфраструктуре, ГК «Росатом», ОАО РЖД, ПАО «Роснефть», 

Объединённой компании «РУСАЛ» к поддержке и развитию экспорта 

российского образования. 

– Акцент в рекламе на программах инженерного-технического 

содержания. Взаимодействие с российскими компаниями, развивающими 

бизнес в Индонезии в части подготовки высоко квалифицированных кадров 

для работы в Индонезии с учетом того, что перспективы экспорта российского 

высшего образования в Индонезии напрямую зависят от развития 

экономических и инвестиционных связей между странами. Приоритетными 

направлениями двухстороннего сотрудничества являются в частности, 
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атомная энергетика, сельское хозяйство, гражданская авиация, судостроение. 

Должна быть установлена взаимосвязь между российским вхождением на 

рынки Индонезии и подготовкой кадров. Для достижения указанной цели 

необходимо включение образовательной составляющей в работу совместных 

комиссий и советов под условным названием «кадровое обеспечение или 

совместная подготовка кадров».  

– Ходатайство перед органами управления образованием и другим 

заинтересованными органами власти по увеличению числа квот на обучение в 

российских вузах индонезийских граждан в соответствии с Постановлением 

Правительства Российской Федерации от 08.10.2013г. №891 «Об 

установлении квоты на образование иностранных граждан и лиц без 

гражданства в Российской Федерации» с 161 квоты в 2018/2019 учебном году 

до 600 квот. (Конкурс на 161 квоту было подано 1 221 заявка).  

– Активизация межвузовского сотрудничества между вузами России и 

Индонезии. Создание Ассоциации вузов России и Индонезии и отраслевых 

Ассоциаций вузов России и Индонезии с привлечением российских компаний, 

ведущих инвестиционные проекты в Индонезии. 

– Продвижение российских образовательных программ в 

информационном пространстве Индонезии, в том числе в социальных сетях с 

учетом их высокой популярности среди молодежи университетского возраста. 

– В целях популяризации русского языка и русской культуры 

ходатайство по созданию Русских центров Фонда «Русский мир» в Индонезии. 

– Инициирование проведения Годов российского образования в 

Индонезии и Года русского языка. 

 

Мероприятия, которые необходимо провести российским вузам, по 

преодолению слабых сторон и использования возможностей и 

мероприятия, которые необходимо провести российским вузам по 

минимизации слабых сторон во избежание угроз 
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Слабые стороны: Отсутствие межправительственных соглашений о 

взаимном признании документов об образовании между Россией и 

Индонезией. 

Мероприятие:  

Ходатайство о подписании соглашения о сотрудничестве в области 

образования между Россией и Индонезией и признании документов о 

предыдущем образовании перед российскими органами управления 

образования (Министерство образования и науки, Рособнадзор, ФГАНУ 

«Главэкспертцентр). 

Установление партнерских взаимоотношений с Главным управлением 

высшего образования Индонезии по сотрудничеству в рамках стипендий 

DIKTI. 

Слабые стороны: Граждане Индонезии не имеют возможности получить 

актуализированную и достаточно полную информацию о российской системе 

образования (в целом) и предложениях российских вузов (с указанием 

уровней, направлений, краткого описания компетенций и пр.) для очного 

обучения. Российские вузы слабо развивают продвижение своих 

образовательных программ в социальных сетях. 

Мероприятия:  

Продвижение возможностей российских вузов в наиболее активных 

социальных сетях и медиа-пространстве Индонезии Twitter, Google+, 

Facebook, Youtube. 

Учитывая популярность видео роликов и фильмов в Индонезии создание 

короткометражного фильма об обучении граждан Индонезии в России: жизнь 

студента из Индонезии: учеба, прогулки по Москве, студенческая жизнь, 

практика в российской компании; создание и показ научно-образовательных 

фильмов в университетах и школах Индонезии; фильм о сотрудничестве 

Индонезии и России за последние десять лет (совместные проекты, области 

сотрудничества, результаты сотрудничества). Продвижение фильмов об 

университете в Youtube.  
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– Проведение виртуальных образовательных выставок, виртуальных 

дней открытых дверей, виртуальных туров по кампусу университета для 

привлечения студентов из Индонезии, которые ввиду дороговизны проезда и 

удаленности не могут физически посетить вуз в России. 

– Создание отдельного раздела на сайте вуза для абитуриентов из 

Индонезии с указанием статистики обучающихся, выпускников из Индонезии, 

вузов-партнеров из Индонезии. 

– Создание онлайн-сервиса приема документов для абитуриентов из 

Индонезии на сайте вуза. 

– Создание канала российского вуза на Youtube для набора студентов из 

Индонезии. 

Слабые стороны: слабо развивается сотрудничество с национальными 

вузами Индонезии.  

Мероприятия:  

• Создание Ассоциации вузов России и Индонезии. 

• Проведение на регулярной основе Форумов ректоров России и 

Индонезии. 

• Инициирование российскими вузами межвузовского 

сотрудничества, особенно, с теми, которые ведут обучение 

русскому языку. 

• Приглашение вузов Индонезии на международные и 

региональные образовательные мероприятия, проводимые в 

России. 

• Приглашение выпускников из Индонезии на международные 

Форумы выпускников, проводимые в России. 

• Проведение повышение квалификации русистов Индонезии очно 

и с использованием дистанционных технологий. 

Слабые стороны: Имеется недостаток осведомленности в российских 

вузах о системе образования Индонезии, ее потребностях, в целом отсутствует 

опыт работы по набору студентов из Индонезии. 
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Мероприятие: повышение квалификации сотрудников международных 

служб, проведение маркетинговых исследований образовательного рынка 

Республики Индонезия на регулярной основе: 

• проведение семинаров с участием ведущих вузов России и 

Индонезии по знакомству с образовательными системами стран, 

российскими вузами, особенностями ведения образовательного 

процесса по востребованным направлениям подготовки, в том 

числе в рамках Форумов ректоров России и Индонезии; 

• раскручивание бренда российского университета в Индонезии с 

акцентом на репутацию вуза и место в мировых рейтингах; 

• установление контактов и в последующем развитие 

сотрудничества с Медицинским советом Индонезии. 

• установление партнерских взаимоотношений с индонезийскими 

вузами с целью проведения приемных компаний по набору в 

магистратуру среди выпускников бакалавриата индонезийских 

вузов. 

 

Слабые стороны: Слабое присутствие (практически отсутствие) 

российских вузов на ведущих образовательных площадках и выставках, 

проводимых в Республике Индонезия. 

Мероприятие:  

Участие в ежегодных международных образовательных выставках 

Indonesia International Education Fair и World Education Expo Indonesia, 

основными посетителями которой являются школьники и студенты 

Индонезии, родители и представители средств массовой информации. 

Участие в ежегодных выставках-ярмарках, организуемых Российским 

центром науки и культуры в Индонезии. 

В связи с тем, что наиболее популярными направлениями подготовки 

для индонезийских граждан являются инженерно-технические и медицинские 
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специальности, российским вузам необходимо направить усилия по рекламе 

именно этих специальностей на образовательных выставках. 

Слабые стороны: отсутствует системная работа c выпускниками 

российских (советских) вузов в Индонезии, при этом их значительное число: 

в целом советские и российские вузы окончили в общей сложности около трех 

тыс граждан Республики Индонезия.  

Мероприятия:  

• Инициирование создания вузовских ассоциации выпускников в 

Индонезии.  

• Инициирование проведения Форума индонезийских выпускников 

российских (советских) вузов. 

• Привлечение к работе с выпускниками Всемирной Ассоциации 

выпускников (https://www.alumnirussia.org/). 

• Налаживание связей с выпускниками российских (советских) 

вузов в Индонезии, создание базы данных выпускников из 

Индонезии. 

 

Слабые стороны: Между Российской Федерацией и Республикой 

Индонезия существует визовый режим для студентов и исследователей. 

Мероприятие: Ходатайство о введении безвизового режима для 

академической мобильности студентов и исследователей между Российской 

Федерацией и Республикой Индонезия перед российскими и индонезийскими 

министерствами образования и МИД. 

Слабые стороны: Невысокая толерантность российского населения к 

иностранным студентам из отдельных стран, в том числе из Индонезии. 

Мероприятия:  

• Обеспечение «дружелюбной» среды для студентов Индонезии. 

• Проведение опросов на регулярной основе индонезийских 

студентов по их удовлетворенности условиями обучения и 

проживания в российском вузе. Совершенно очевидно, что 
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иностранные студенты первого года обучения редко могут 

выразить свои пожелания и законные требования ввиду незнания 

языка и будучи в состоянии стресса. «Бывалые» иностранные 

студенты, которые уже прошли адаптационный период, часто 

привлекаются к работе с первогодками на волонтерских началах, 

но этого недостаточно и проблемы остаются. Основная цель 

исследования – выявить проблем, возникающих у индонезийских 

студентов в Российской Федерации в процессе адаптации, 

обучения, проживания, трудоустройстве, и разработка в 

соответствии с ними эффективных мер по государственному 

регулированию и поддержке иностранных студентов, 

обучающихся в России, а также исследование особенностей 

привлечения индонезийских студентов в российские вузы. 

• Проведение региональных, городских и институциональных 

культурных мероприятий с участием студентов из Индонезии. 

 

 Кейс успешной практики рекрутинга студентов США – Индонезия 

Программа партнерства США и Индонезии по возможности обучения 

за рубежом (англ. – The U.S.-Indonesia Partnership Program (USIPP) for Study 

Abroad Capacity) была запущена президентом США Бараком Обамой и 

президентом Индонезии Сусило Бамбанг Юдойоно в 2010 г. с целью развития 

высокого уровня студенческой мобильности между странами. Основные 

задачи двухгодичной программы партнерства, финансируемой Бюро по делам 

образования и культуры Государственного департамента США: 

– расширить программы обучения за рубежом в индонезийских вузах, 

предоставляя им методики оценки их международной ориентированности для 

дальнейшего приема американских студентов; 

– определить общие и специфичные для каждой страны передовые 

практики программ обучения за рубежом, поощряя распространение 

полученных результатов в сообществе специалистов высшего образования; 
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– усилить взаимодействие преподавательского состава вузов США и 

Индонезии; 

– увеличить число студентов США по программам с получением 

образовательных кредитов в образовательных организациях Индонезии. 

Данная программа охватила шесть вузов из США и шесть вузов из 

Индонезии, сотрудничество которых в результате должно было привести к 

созданию четырех новых, инновационных программ обучения в Индонезии. 

Вузы, участвующие в Программе партнерства: 

1. Университет Чатем (англ. – Chatham University). 

2. Лихайский университет (англ. – Lehigh University). 

3. Майами-Дейд-колледж (англ. – Miami Dade College). 

4. Университет Северного Иллинойса (англ. – Northern Illinois 

University). 

5. Мичиганский университет (англ. – University of Michigan). 

6. Вашингтонский университет (англ. – University of Washington); 

7. Университет Эрланга (англ. – Airlangga University). 

8. Богорский институт сельского хозяйства (англ. – Bogor Agricultural 

University). 

9. Университет Гаджа Мада (англ. – Gadjah Mada University). 

10. Индонезийский институт искусств Джокьякарта (англ. – The 

Indonesian Institute of the Arts (ISI) – Yogyakarta). 

11. Университет Индонезии (англ. – University of Indonesia).  

До начала программы в 2009/2010 учебном году только 221 

американский студент учился в Индонезии. В 2016/2017 учебном году их 

число выросло до 8 776 человек. В рамках программы партнерства были 

проведены исследования вузов США и Индонезии с целью увеличения 

американских студентов в индонезийских вузах, созданы условия для 

финансирования грантов вузов-участников Программы, что привело к 

разработке и реализации инновационных программ обучения для 

американских студентов, заложены основы для развития Консорциума 



146 

высшего образования США и Индонезии с целью увеличения мобильности и 

развития стипендий между вузами двух стран. Кроме того, подготовлены 

рекомендации по развитию сотрудничества между вузами США и Индонезии, 

а именно:  

– академическое сотрудничество следует проводить по академическим 

программам в следующих научных направлениях: биоразнообразие, 

здравоохранение, экология, защита окружающей среды, религиозный 

плюрализм для привлечение заинтересованных студентов, которые не знают о 

возможностях, имеющихся в вузах Индонезии; 

– обмены между факультетами являются ключевыми при расширении 

партнерских отношений и мобильности студентов; 

– американские вузы должны использовать все существующие связи с 

Индонезией, исследовать имеющие программы, выйти на связь с 

индонезийскими студентами и выпускниками, а также изучить общественные 

и местные деловые связи; 

– сотрудничество между вузами, правительствами двух стран является 

ключом к распространению информации о языковой подготовке по 

индонезийскому языку для американских студентов. Очень немногие 

американские вузы предлагают такие занятия. Курсы, предлагаемые 

местными индонезийскими сообществами, и летние курсы в других 

университетах; 

– успешная модель программ обучения за рубежом должна быть 

стабильной, проводиться на ежегодной основе, делая её частью 

университетской культуры; 

– учитывая разницу культур между США и Индонезией, студенты и 

преподаватели должны быть хорошо подготовлены до поездки в Индонезию; 

– при разработке программ межвузовского обмена надо уделять 

внимание здоровью и безопасности. 

Для выполнения второй важной части Программы по увеличению 

числа американских студентов путем разработки новых образовательных 
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программ обучения за рубежом шесть американских вузов получили 

возможность подать заявку на первоначальный грант в размере до 15 тыс долл. 

США. Благодаря этому, были созданы четыре новых программы, по которым 

в первый год в Индонезию съездило 38 студентов. 

Заключение 

Система образования Индонезии не справляется с растущим спросом на 

образование, несмотря на предпринимаемые правительством Индонезии 

усилиям, и рискует столкнуться с дефицитом кадров. В этой связи ведущие 

страны мира – экспортеры образования рассматривают эту страну как важного 

партнера в вопросе развития международного образования. В связи с этим 

страны-экспортеры образования и отдельные вузы вырабатывают стратегии 

привлечения студентов из Индонезии. По мнению специалистов, наибольших 

успехов в привлечении иностранных студентов сумеют добиться те вузы, 

которые смогут занять более выгодное положение на рынке высшего 

образования за счет разработки рекрутинговых стратегий, включающих в себя 

в том числе стипендии и программы поддержки для молодых талантов в сфере 

естественных, технических, инженерных и математических наук. Кроме того, 

в краткосрочной перспективе они называют наиболее эффективными 

методами привлечения индонезийских студентов участие в индонезийских 

образовательных ярмарках и развитие представительств вузов в социальных 

сетях. 

Как представляется, потенциал российско-индонезийского 

сотрудничества в образовании используется далеко не полностью. Требуются 

согласованные усилия по более эффективному и широкому распространению 

в Индонезии информации о возможностях получения высшего образования в 

России, тем более что в настоящее время девальвация рубля значительно 

снизила стоимость обучения и проживания для иностранных студентов, что не 

может не быть одним из привлекательных факторов. Безусловно, необходимо 

расширение количества англоязычных программ, как медицинского, так и 

инженерно-технического и иного профиля в российских вузах. Не менее 
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важным представляется и расширение изучения индонезийской молодежью 

русского языка как иностранного, особенно в школах, а также оказание 

индонезийским учебным заведениям более широкого содействия в этой 

области со стороны России. Представляется полезным проведение 

социологических опросов индонезийских студентов, обучающихся в 

российских вузах и публикации их результатов для широкого обсуждения, а 

также проведение постоянного мониторинга партнерских связей 

индонезийских и российских вузов. 

 

 Республика Корея 

 Общие сведения о стране 

Столица: г. Сеул. 

Площадь страны: 100,2 тыскв. км 

Государственный язык: корейский. 

Население: по состоянию на 2016 г. составляет 51,2 млн человек [176]. 

Почти половина населения страны (25,8 млн чел, или 48,6%) сосредоточена в 

городах: Сеуле, Инчхонe и столичной провинции Кёнги [28]. 

 

Дипломатические отношения с Россией (наличие дипмиссий, 

Россотрудничества и др.) 

Дипломатические отношения между Российской Федерацией (бывшим 

СССР) и Республикой Корея установлены в 1990 г. [28]. 

Загранучреждения МИД России в Республике Корея: Посольство России 

в Корее (Сеул), Консульский отдел Посольства России, Генеральное 

консульство России в Пусане [28]. 

 

Состояние национальной экономики и перспективы её развития 

Экономика Републики Кореи в течение последних четырех десятилетий 

продемонстрировала значительный рост. Если в 1960-х годах ВВП на душу 

населения страны был сопоставим с уровнями стран третьего мира, то в 2004 
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г. Южная Корея присоединилась к клубу мировых экономик с объемом ВВП 

свыше трилл долл. США.  

По данным Торгового представительства Российской Федерации в 

Республике Корея, экономическая ситуация в Республике Корея в 2016 г. 

(Таблица 64) оставалась относительно стабильной, что обеспечило темп роста 

ВВП национальной экономики на уровне 2,8%. Объем экспорта РК по итогам 

2016 г. составил 495,5 млрд долл. США, сократившись по отношению к 2015 

г. на 5,9%, импорт также снизился на 7% до уровня 406,1 млрд долл. США. 

Профицит внешнеторгового баланса Республики Корея в 2016 г. составил 89,4 

млрд долл. США. Внешнеторговый оборот Республики Корея в 2016 г. 

составил 901,6 млрд долл. США, сократившись на 6,4% по сравнению с 

показателем 2015 г. Негативное влияние на экономику Республики Корея в 

2016 г. оказал целый ряд экономических и политических факторов. Прежде 

всего, к таким факторам следует отнести тенденцию спада потребления в 

странах – основных торговых партнерах Республики Корея, кризисные 

явления в основных производственных отраслях страны, таких как 

судостроение, автомобилестроение, нефтехимия, а также увеличивающийся 

протекционизм в мировой хозяйственной системе. Чувствительными для 

экономики Республики Корея в отчетный период оказались и 

продолжающиеся на протяжении всего года политические скандалы, 

связанные с выявленными фактами коррупции в руководстве страны, 

приведшие к объявлению импичмента Президенту Республики Корея Пак Кын 

Хе в декабре 2016 г. [176]. 

 

 

 

 
Таблица 64 – Основные экономические показатели состояния экономики Республики 

Корея с 2014 по 2016 гг. 
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Показатель Ед. измерения 
Годы 

2014 2015 2016 

ВВП на душу населения в ценах 2010 г., 
долл. США 24 323,6 24 870,8 25 458,9 

ВВП, в т.ч. в ценах 2010 г., 
млрд долл. США 1 234,3 1 268,8 1 304,7 

Расходы на конечное 
потребление 

в ценах 2010 г., 
млрд долл. США 776,9 795,4 818,5 

Расходы на конечное 
потребление домохозяйств 

в ценах 2010 г., 
млрд долл. США 598,8 612,0 627,1 

Расходы на конечное 
потребление 
государственного 
управления 

в ценах 2010 г., 
млрд долл. США 178,1 183,4 191,3 

Валовое накопление  в ценах 2010 г., 
млрд долл. США 357,7 375,7 395,4 

Валовое накопление 
основного капитала 

в ценах 2010 г., 
млрд долл. США 372,5 399,7 420,9 

Экспорт товаров и услуг в ценах 2010 г., 
млрд долл. США 696,2 695,2 710,2 

Импорт товаров и услуг в ценах 2010 г., 
млрд долл. США 611,5 624,3 652,2 

Обменный курс 
национальной валюты 

В среднем за год, 
за 1 доллар США 1 053,0 1 131,2 1 160,3 

Индекс потребительских 
цен Индекс, 2010=100 109,1 109,8 110,9 

Инфляция 
(потребительские цены) 

Декабрь к декабрь, 
% 1,3 0,7 1,0 

Валовая добавленная 
стоимость, в т.ч. 

в ценах 2010 г., 
млрд долл. США 1 116,3 1 145,5 1 176,0 

Сельское хозяйство в ценах 2010 г., 
млрд долл. США 25,4 25,3 24,6 

Промышленное 
производство 

в ценах 2010 г., 
млрд долл. США 430,5 440,7 455,4 

Обрабатывающие 
производства 

в ценах 2010 г., 
млрд долл. США 355,9 362,2 370,5 

Производство пищевых 
продуктов 

в ценах 2010 г., 
млрд долл. США 20,8 – – 
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Показатель Ед. измерения 
Годы 

2014 2015 2016 

Производство 
текстильных изделий и 
одежды 

в ценах 2010 г., 
млрд долл. США 12,6 

– – 

Производство химических 
веществ и химических 
продуктов 

в ценах 2010 г., 
млрд долл. США 37,9 

– – 

Производство машин и 
оборудования, не 
включенных в другие 
группировки 

в ценах 2010 г., 
млрд долл. США 172,0 

– – 

Прочие отрасли 
обрабатывающей 
промышленности 

в ценах 2010 г., 
млрд долл. США 112,6 

– – 

Услуги в ценах 2010 г., 
млрд долл. США 660,4 679,5 696,1 

Валовая добавленная 
стоимость, в т.ч. 

в ценах 2005 г., 
млрд долл. США 1 126,6 1 153,3 – 

Сельское хозяйство в ценах 2005 г., 
млрд долл. США 29,2 28,8 – 

Промышленное 
производство 

в ценах 2005 г., 
млрд долл. США 396,4 402,9 – 

Обрабатывающие 
производства 

в ценах 2005 г., 
млрд долл. США 367,4 372,0 – 

Строительство в ценах 2005 г., 
млрд долл. США 50,1 51,6 – 

Оптовая и розничная 
торговля, гостиничный и 
ресторанный бизнес 

в ценах 2005 г., 
млрд долл. США 121,3 124,0 

– 

Транспорт, хранение и 
связь 

в ценах 2005 г., 
млрд долл. США 100,7 103,0 – 

Прочие виды 
деятельности 

в ценах 2005 г., 
млрд долл. США 429,8 443,5 – 

Прожиточный минимум 
в месяц, в 
национальной 
валюте 

916 960 982 080 1 061 280 

Прожиточный минимум в месяц, в долларах 
США 870,8 868,2 914,7 

Источник: [79]. 
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Экономика Республики Корея является одной из наиболее 

экспортноориентированных в мире. В 2016 г. объем южнокорейского экспорта 

составил 495,5 млрд долл. США. Основу южнокорейского экспорта составляет 

продукция нефтеперерабатывающей промышленности, машиностроения, 

металлургии, судостроения, электронной (полупроводники, компьютеры и 

комплектующие к ним и т.д.) и электротехнической отраслей. К основным 

импортируемым товарам относятся сырьевые товары, в том числе, 

энергоносители (нефть, сжиженный природный газ, уголь), а также 

высокотехнологичные изделия, оборудование и комплектующие. 
Таблица 65 – Структура средних ежемесячных доходов домохозяйств Республики Корея в 
2016 г. 

Источники дохода Доход, долл. США Изменение к 2015 г., % 
Общие доходы  3 998 0,6 

Регулярные доходы:  3 882 1,1 1,1 

оплата труда  2 680 1,0 

от предпринимательской 
деятельности 781 0,2 

от собственности 15 -16,7 

от денежных накоплений 406 2,0 

Нерегулярные доходы 116 -15,9 
Источник: [176]. 

 

Безработица в Южной Корее в 2016 г. достигла 3,7%. Численность 

трудоспособного населения по данным на конец 2016 г. составила 35,077 млн 

чел. (68,4%), количество занятых составило 26,235 млн человек (51,2%), 

безработных – 1,01 млн чел. По состоянию на конец 2016 г. наибольшая доля 

занятости рабочей силы (72,9%) приходилась на сферу услуг. На 

промышленный сектор приходилось 16,9% рабочей силы, на строительный – 

7,0%, на аграрный – 3,2%. В 2016 г. был зафиксирован рекордный с 2000 г. 

уровень безработицы среди молодежи до 30 лет – 9,8%), что эксперты 

связывают «со все более широким несоответствием навыков выпускников 

вузов требованиям рынка» [176]. Обеспечение занятости трудоспособного 
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населения являлось в 2016 г. одним из основных направлений 

правительственной политики. В последние годы отмечается заметный рост 

потребности в квалифицированной рабочей силе, в том числе иностранной. В 

связи с намеченными ранее тенденциями в 2016 г. были внесены некоторые 

изменения, упрощающие процедуру получения виз для трудоустройства 

высококвалифицированных иностранных специалистов [176]. 

В 2016 г. Республика Корея заняла первое место среди стран-членов 

ОЭСР по доле инвестиций в научные исследования от объема национального 

ВВП с показателем 4,29%. 

К перспективным областям внешнеэкономического сотрудничества 

Республики Корея с Россией относятся: создание новых материалов; 

производство автомобильных компонентов и запасных частей; производство 

дисплеев; производство полупроводников; авиация и космонавтика; медицина 

и биотехнологии; информационно-коммуникационные технологии; 

органическая химия; новые и возобновляемые источники энергии; логистика. 

Наиболее перспективными направлениями развития не сырьевого 

российского экспорта в Республику Корея являются поставки промышленной 

продукции авиастроения и космонавтики, гидроэнергетического 

оборудования (турбины для волновых и приливных станций), отмечен интерес 

южнокорейских компаний к некоторым образцам российской 

высокотехнологичной продукции, не представленной на рынке Республики 

Корея местными производителями, которая рассматривается 

южнокорейскими импортерами как аналог дорогостоящих товаров 

производства США или Европы. К таким товарам можно отнести системы 

отчистки воды (аквафильтры), системы аналитического приборостроения 

(фотометры, спектрометры) и оптические элементы. Отдельно стоит отметить 

востребованность развития южнокорейского рынка логистических услуг. 

Сложности в расширении российского не сырьевого экспорта в Республики 

Корея во многом объясняются выраженной экспортной ориентированностью 

ее экономики, высоким уровнем технологического развития промышленного 
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производства и отсутствием между Российской Федерацией и Республикой 

Корея соглашения о свободной торговле, что отражается на 

конкурентоспособности российских товаров [176]. 

Доля взрослого населения с высшим образованием с 2010 по 2015 гг. в 

Республики Корея, составила 95%. [34, С. 232] Безработица специалистов с 

высшим образованием, всего (% от работников с высшим образованием) в 

Республике Корея в 2015 г. достигла 3,71%. Уровень занятости специалистов 

с высшим образованием, в Республике Корея составляет 79% [177]. 

Состояние национальной системы образования 

В рейтинге национальных систем высшего образования стран мира 2017 

г. (U21 Rankings of National Higher Education Systems 2017), выпущенном 

Международной сетью университетов Universitas, Республика Корея заняла 22 

место [32]. 

Система образования Республики Корея представлена на рисунке 22. 
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Рисунок 22 – Схема системы образования Республики Корея 

Источник: [178]. 
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Начальное образование.  

Начальное образование (кор. – 초등학교, Chodeung Hakgyo) длится 

шесть лет (1-6 класс) и предназначено для учащихся в возрасте от шести до 

двенадцати лет, и является бесплатным и обязательным . Учебный год 

составляет 34 недели и продолжается с марта по февраль. Программа 

начальной школы включает следующие предметы: корейский язык, этика, 

социальные исследования, математика, наука, физическое воспитание, 

музыка, искусство, иностранный язык (английский). Младшее среднее 

образование (кор. – 중학교, Junghakgyo), как и начальное, является 

обязательным. Нормативный срок обучения три года (7–9 классы) для 

учащихся в возрасте 12–16 лет. Учащиеся 8 и 9 классов проходят курс 

технического образования (мальчики) и домоводство (девочки). После 

завершения обучения учащиеся получают диплом средней школы. Старшее 

среднее образование (кор. – 고등학교, Godeung Hakgyo) охватывает последние 

годы среднего образования и продолжается три года (10–12 классы). 

Программа рассчитана на учащихся в возрасте 15–18 лет и реализуется в 

различных видах образовательных организаций: общеобразовательных 

школах, профессиональных лицеях, гимназиях и узкоспециализированных 

школах, включая школы иностранных языков и художественные школы.  

Для поступления в старшую среднюю школу учащиеся должны сдать 

вступительный экзамен College Scholastic Ability Test, который проводится с 

целью оценки способностей в различных предметных областях. После 

тестирования каждый выпускник получает отчет, который включает основные 

сведения о его подготовке, перечень тестов, которые он выполнял и оценки по 

каждому тесту. 

Процедуры отбора учащихся различаются в зависимости от типа школы 

и/или места нахождения школы (например, столичные или провинциальные 
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районы). Студенты обязаны оплатить вступительные взносы и обучение, так 

как средняя школа не считается обязательным образованием в Корее. 

Программа 10 класса состоит из предметов национальной базовой 

учебной программы, а в 11 классе учащиеся могут выбирать между тремя 

предметными направлениями: гуманитарными науками, научными 

дисциплинами или профессиональными (Таблица 66). В конце программы 

выпускники старшей школы получают Сертификат средней школы (англ. – 

Godeung Hakgyo Jolupjang). Лица, окончившие среднюю школу или сдавшие 

квалификационный экзамен, могут быть допущены на следующий уровень 

образования. 

 
Таблица 66 – Система оценивания знаний учащихся в школах Кореи 

Буквенная оценка в 
Корее % оценка Числовая Эквивалент оценки в 

Российской Федерации 
Su 90-100 1 5 (отлично) 

Wu 80-89 2 
88-90 – 5 (отлично) 
80-87-4 (хорошо) 

Mi 70-79 3 
74-79 (хорошо) 
70-73 -3 (удовл.) 

Yang 60-69 4 3 (удовлетворительно) 

Ga/Ka 0-59 0 2 (неудовлетворительно) 
Источник: [179]. 

 

На развитие системы образования Республики Корея в ближайшие годы 

существенное влияние окажет отрицательный демографический тренд.  

В Таблице 67 представлена динамика сокращения численности 

учащихся в классе с 2000 г. по 2015 г., а в Таблице 68 – динамика сокращения 

численности учащихся на одного учителя в средней школе. 

 
Таблица 67 – Средняя численность учащихся в одном классе средней школы, человек 

Годы 2000 2005 2010 2015 

Детский сад 26.3 24.2 21.0 20.0 
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Начальная школа 35.8 31.8 26.6 22.6 

Основная школа 38.0 35.3 33.8 28.9 

Старшая школа 42.7 32.7 33.7 30.0 
Источник: [179]. 

 

Таблица 68 – Средняя численность учащихся в одном классе средней школы на одного 
учителя 

Годы 2000 2005 2010 2015 

Детский сад 19.5 17.5 14.8 13.4 

Начальная школа 28.7 25.1 18.7 14.9 

Основная школа 20.1 19.4 18.2 14.3 

Старшая школа 19.9 15.1 15.5 13.2 
Источник: [179]. 

 

Послесреднее неуниверситетское профессиональное образование 

реализуется в профессиональных лицеях (кор. – 실업계 고등학교, Silopgye 

Godeung Hakkyo). Учебный план состоит из общеобразовательных предметов 

и профессиональных. Студенты могут выбрать одну из следующих 

специальностей: сельское хозяйство, технологии, торговля, рыболовство, 

промышленность и домашняя экономика. Основным требованием для 

поступления является успешное прохождение вступительных экзаменов (кор. 

– 실업계 고등학교 선발 제도). Номинальная продолжительность программы 

составляет три года, по завершении выпускники получают Аттестат 

профессиональной школы (кор. – 실업계 고등학교 졸업). Этот сертификат 

позволяет кандидатам сдавать вступительные экзамены для поступления в 

национальные вузы. 

Высшее образование.  

Высшее образование в Республике Корея состоит из следующих 

уровней: 
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− бакалавриат (обучение имеет продолжительность от четырех до 

шести лет, программа содержит не менее 130 национальных образовательных 

кредитов); 

− магистратура (обучение имеет продолжительность два года, по 

завершении обучения обязательна защита выпускной квалификационной 

работы и сдача экзамена, по результатам присваивается степень мастера); 

− докторантура (продолжительность обучения три года, по 

завершении обучения обязательна защита докторской диссертации и сдача 

выпускного экзамена, по результатам присваивается степень доктора). 

Для приема в национальный вуз абитуриенту необходимо набрать 

минимум 250 баллов по результатам прохождения тестирования. 

Максимальное количество кредитов за весь тест составляет 400 баллов. 

Тестирование включает пять предметов: корейский язык, математика, 

иностранный язык (английский), социология/наука/профессия и второй 

иностранный язык/китайский. 

В Корее действует три этапа приема в высшие образовательные 

организации: ранний этап, обычный и дополнительный. 

1) Ранний этап. Приемная компания идет в сентябре, а университеты 

объявляют о приеме на обучение в декабре. Абитуриентам разрешается 

подавать до шести заявлений на четырехлетние программы университетов. 

Процедуры проверки и выдачи результата обычно включают проверку 

студенческой академической успеваемости (школьного отчета о результатах), 

тест производительности (в том числе специальный тест для определения 

способностей). 

2) Обычный этап. Приемная компания идет в декабре, а 

университеты объявляют о приеме на обучение в феврале. Заявителям 

разрешено подавать заявления в три вуза. Процедуры отбора включают тест и 

эссе. 

3) Вузы, готовые принять дополнительных число студентов после 

первых двух этапов, проводят зачисление в феврале. 
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4) В высших образовательных организациях Республики Корея 

используется несколько шкал оценивания знаний результатов обучения: 

буквенная, балльная, сдано/не сдано (Таблица 69, Таблица 70). 

Таблица 69 – Система оценивания знаний в высших образовательных организациях 
Республики Корея 

Буквенная оценка в Корее Оценка в баллах Эквивалент оценки в 
Российской Федерации 

А 4.0 отлично 

В 3.0 хорошо 

С 2.0 удовлетворительно 

Р Pass/сдано зачет 

NP Non-Pass/ не сдано неудовлетворительно 
Источник: [179]. 

 

Таблица 70 – Система оценивания знаний в образовательных организациях Республики 
Корея 

Буквенная оценка в Корее Оценка в баллах Эквивалент оценки в 
Российской Федерации 

A+ 4.3 

отлично 
A0 4.0 

A- 3.7 

B+ 3.3 

B0 3.0 

хорошо 
B- 2.7 

C+ 2.3 

C0 2.0 

C- 1.7 

удовлетворительно 
D+ 1.3 

D0 1.0 

D- 0.7 

F 0 неудовлетворительно 
Источник: [179]. 

По состоянию на 2016 г. в Республике Корея функционировало 432 

образовательные организации, из них 198 университетов, 178 колледжей, 56 
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научных школ. По прогнозам аналитиков, в связи с отрицательным 

демографическим трендом, численность студентов в национальных 

университетах сократится на 40% в связи с тем, что количество выпускников 

средних школ упадет до 410 тыс чел.к 2024 г. Республика Корея имеет один из 

наиболее низких уровеней рождаемости в мире. Уже в 2016 г. количество 

предлагаемых мест корейских университетах превысило численность 

студентов, при том что в Южной Кореи один из высших в мире уровней 

поступления в высшие учебные заведения. По прогнозам Корейского 

института развития образования (англ. – Korean Educational Development 

Institute), к 2040 г. около ста университетов Южной Кореи будет закрыто. 

В целях интернационализации высшего образования Национальное 

собрание Республики Корея приняло в 2007 г. Положение о совместной 

учебной деятельности между отечественными и зарубежными 

университетами, позволяющее корейским университетам предоставлять 

курсы за рубежом и присуждать совместные степени с зарубежными 

образовательными организациями. 

 

Динамика выезжающих на обучение граждан Южной Кореи 

Согласно данным Института ЮНЕСКО по статистике [24], число 

граждан Южной Кореи, выехавших на обучение за рубеж в 2016 г. составило 

108 047 человек. Динамика численности южнокорейских студентов, 

уезжающих на обучение за рубеж с 2011 по 2016 гг. (Таблица 71). 

 
Таблица 71 – Исходящая мобильность студентов из Южной Кореи с 2011 по 2016 гг. 

Годы 2011 2012 2013 2015 2015 2016 

Кол–во студентов, уезжающих 
на обучение за рубеж, чел 126 848 128 296 121 437 108 621 108 033 108 047 

Источник: [57]. 

Вследствие финансового кризиса и отрицательных демографических 

тенденций рост численности южнокорейских студентов прекратился в 2011 г. 
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Больше всего студентов из Южной Кореи обучается в США, 

Австралии, Японии, Канаде и Великобритании (Таблица 72). 
Таблица 72 – Основные страны академической мобильности студентов из Южной Кореи в 
2015 г. 

Страна Количество студентов, чел. 
США 63952 

Япония 14958 

Австралия  6234 

Великобритания 4752 

Канада 4685 

Германия 4078 

Франция 1875 

Новая Зеландия 1195 

Гонконг 828 

Италия 571 

Российская Федерация  392 

Таиланд  377 

Нидерланды 323 

Венгрия 303 

Вьетнам 276 
Источник: [57]. 

 

Исходящая мобильность в Южной Кореи незначительно выше 

входящей. В 2014 г. Южная Корея принял на обучение 55 536 иностранных 

студента [24]. Данные статистики показывают, что исходящая мобильность 

преобладает в англоговорящие страны, что поддерживается на 

государственном уровне.  

По данным Открытого отчета [58], Южная Корея занимает третье место 

по числу обучающихся его граждан в вузах США: в 2014–2015 уч.г. в США 

обучалось 63 710 южнокорейских студентов, что меньше по сравнению с 

предыдущим годом на 6,4% (Таблица 73). 
Таблица 73 – Динамика академической мобильности студентов из Южной Кореи в США с 

1998 по 2015 гг. 
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Учебные годы Корейские студенты, 
обучающиеся в США, чел. 

Разница с предыдущим 
годом, % 

2014/2015 63 710 -6,4 

2013/2014 68 047 -3,7 

2012/2013 70 627 -2,3 

2011/2012 72 295 -1,4 

2010/2011 73 351 1,7 

2009/2010 72 153 -3,9 

2008/2009 75 065 8,6 

2007/2008 69 124 10,8 

2006/2007 62 392 5,7 

2005/2006 59 022 10,6 

2004/2005 53 358 1,7 

2003/2004 52 484 1,9 

2002/2003 51 519 5,0 

2001/2002 49 046 7,4 

2000/2001 45 685 10,9 

2000/1999 41 191 5,1 

1998/1999 39 199 -8,6 
Источник: [59]. 

 

Снижение численности южнокорейских студентов в США эксперты 

связывают с экономическим кризисом. Но, в целом за последние десять лет 

число южнокорейских студентов в США выросло на 61,5% [58] (Таблица 74). 

Большинство южнокорейских студентов в 2014–2015 уч.г. обучалось 

на бакалаврских программах – 54,4%, на послевузовских программах 

(магистратура, аспирантура) – 27,6% от общего числа всех корейских 

студентов, обучающихся в США [58]. 

Увеличение численности южнокорейских студентов произошло в 

Китае с 2001 по гг. на 300%. По данным официальной статистики КНР в 

настоящее время численность южнокорейских студентов в Китае сравнялась с 

их численностью в США, хотя данные Института статистики ЮНЕСКО это не 
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подтверждают. В целом, южнокорейские студенты составляют 17% от всех 

иностранных студентов в Китае [180]. 

В то же время по данным южнокорейских источников, наблюдается 

резкий рост (на 52%) числа южнокорейских студентов, направляющихся на 

обучение на Филиппины: если в 2013 г. на Филиппинах, обучалось 4668 

студентов, то в 2014 г. уже 7 073 чел. [181]. 

Республика Корея является одной из десяти приоритетных стран для 

набора иностранных студентов в Голландии. Для пропаганды голландского 

образования в столице Южной Кореи был открыт офис Nuffic Neso в 2008 г. 

при финансовой поддержке Министерства культуры, науки и образования 

Нидерландов. Офис Nuffic Neso Korea предоставляет бесплатные 

консультации южнокорейским студентам по вопросам получения высшего 

образования в Нидерландах, предоставляет информацию об учебных 

программах и высших учебных заведений Голландии, стипендиях, 

способствует установлению межуниверситетских связей между вузами двух 

стран. Результатом усилий является постоянный рост численности 

южнокорейских студентов в голландских вузах. Необходимо отметить, что 

корейские студенты, обучающиеся в национальных вузах Нидерландов, 

выбирают англоязычные программы. Также в Сеуле открыты офисы ДААД, 

Британского Совета. 

Анализ факторов и механизмов, влияющих на развитие экспорта 

российского образования в Южной Корее 

Обучение студентов из Южной Кореи в российских вузах 

По данным ведомственной статистики Министерства образования и 

науки России, число студентов из Южной Кореи в 2014–2015 уч. г., 

обучавшихся очно в российских вузах, составило 1 704 человек (Таблица 74). 

Последние пять лет численность южнокорейских студентов сохраняется 

примерно на одном уровне. 

 
Таблица 74 – Число граждан стран Южной Кореи, обучавшихся в вузах России по очной 

форме обучения с 2009–2010 по 2014–2015 уч. г., человек 
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Учебные 
годы 2009–2010 2010–

2011. 2011–2012 2012–2013 2013–2014 2014–2015 

Число 
студентов 1 797 1 590 1 661 1 585 1 537 1 704 

Источник: [74, С. 47, 290]. 

 

Наиболее востребованными для студентов из Южной Кореи являются 

филология, изучение русского языка и литературы. Самые большие 

контингенты южнокорейских студентов сосредоточены в Российском 

университете дружбы народов, Дальневосточном федеральном университете, 

Санкт-Петербургском университете. 

Российская Федерация ежегодно выделяет квоты на обучение в 

российских вузах гражданам Южной Кореи в соответствии с Постановлением 

Правительства Российской Федерации от 08.10.2013г. №891 «Об 

установлении квоты на образование иностранных граждан и лиц без 

гражданства в Российской Федерации» [72]. В 2014–2015 уч. г. по всем 

уровням образования Южной Кореи было выделено 18 квот [74, С. 269, 280]. 

Сравнительный анализ данных по статистике числа обучающихся в 

России корейских граждан и в других стран мира, показывает, что в целом 

интерес к обучению России не высок со стороны южнокорейских 

абитуриентов и их родителей по сравнению с обучением в англоязычных 

странах Европы и США. По данным исследования, проведенного 

южнокорейским университетом Чжунг-Анг в 2015 г., южнокорейские 

студенты не имеют представления о современной России. В проведенном в 

форме анкетирования опросе приняли участие 302 студента в возрасте от 20 

до 25 лет, причем в анкетировании участвовали только студенты, не 

занимающиеся изучением русского языка и литературы или обучающиеся по 

специальности «Россиеведение». На вопрос «Каково отношение 

южнокорейских студентов к России в целом?» половина опрошенных выбрали 

вариант «нейтрально», 21% – «негативно» и всего 17% – «положительно». 

Русский язык нравится только 15% опрошенных, остальные же выбрали 
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варианты «сложный», «жесткий и холодный», «жестко звучащий». 

Большинство южнокорейских студентов (40%) не смогли охарактеризовать 

современное российское общество, другие 17% связали его с коммунизмом и 

11,6% с диктатурой. По результатам проведенного опроса, исследователи 

пришли к выводу, что современные южнокорейские студенты «почти ничего 

не знают о России, ее культуре и быте и необходимо менять ситуацию для 

улучшения дальнейшего плодотворного сотрудничества в этой сфере» [182]. 

С целью знакомства южнокорейской молодежи и студентов с 

российской культурой и российской молодежи – с корейской культурой, 

активизации гуманитарного сотрудничества Президентами Российской 

Федерации и Республики Корея был инициирован «Российско-Корейский 

молодежный диалог» в 2010 г. В рамках этой инициативы ежегодно 

проводится целый ряд мероприятий: летние школы, фотовыставки, встречи с 

участием президентов двух стран, создан Клуб 100 корейских и российских 

молодежных лидеров. Координатором мероприятий с корейской стороны 

выступает Университет Корё и с российской стороны – Санкт-Петербургский 

государственный университет. 

Русский язык преподается в южнокорейских университетах и Русский 

центрах, открытых Фондом «Русский мир»: Сеульского национального 

университета и Университета Корё в г. Сейле, Пусанского национального 

университета в г. Пусан. Также русский язык преподается в пяти школах 

иностранных языков: Daeil Foreigh Language High School, Daejeon Foreigh 

Language High School, Ulsan Foreigh Language High School, Myung Duk Foreigh 

Language High School, Cheongju Foreigh Language High School [183, С. 33]. 

 

Признание иностранного образования/квалификаций в Республике 

Корея 

Южная Корея является участницей Гаагской конвенции 5.10.1961 г., 

отменяющей требование легализации иностранных официальных документов, 

следовательно, на все документы распространяются положения данной 
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конвенции. Проставление апостиля возложено на Министерство иностранных 

дел и торговли Кореи.  

Республика Корея имеет межправительственное соглашение о взаимном 

признании квалификаций/ образования с Китайской Народной Республикой от 

27.05.2008 г. Соглашения о международном сотрудничестве в области 

образования подписаны с Китаем, Монголией, Австралию, Новую Зеландию, 

Индонезию, Россию, Венгрию, Данию, Украину, Саудовскую Аравию, 

Узбекистан, Йемен, Казахстан и Нидерланды. 

В Республике Корея университеты и институты несут ответственность и 

обладают полномочиями признания иностранных степеней. В 2011 г. 

Правительство Республики Корея ввело Руководящие принципы для 

признания иностранных степеней, но до этого времени каждый национальный 

университет следовал собственным принципам в этом вопросе.  

В 2009 г. Национальный исследовательский фонд Кореи разработал 

Систему регистрации иностранных докторских степеней, в которой 

перечислены все граждане страны, которые получили степень доктора 

философии за рубежом. При условии согласия авторов в Системе регистрации 

иностранных докторских степеней размещается текст докторской диссертации 

в полном объеме. Система регистрации иностранных докторских степеней 

доступна для всех желающих. Регистрации в системе не подлежат степени: 

− полученные по юридическим наукам, религии, искусству, музыке 

или подтверждающие практические навыки; 

− написанные не на официальном языке ООН; 

− полученные в филиале иностранного университета в Республике 

Корея, не имеющего аккредитации в стране; 

− полученные на корейском языке.  

Между Российской Федерацией и Республикой Корея нет соглашений о 

взаимном признании документов об образовании. В последние несколько лет 

при участии Национального информационного Центра по академическому 

признанию и мобильности были проведены встречи с представителями 
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Министерства образования Кореи, Корейского союза ректоров, Посольства 

Республики Корея в Российской Федерации по подготовке двухстороннего 

соглашения признания документов об образовании. Подписание соглашения о 

взаимном признании документов об образовании позволило бы значительно 

увеличить академическую мобильность студентов и преподавателей двух 

стран. 

Согласно Распоряжению Правительства Российской Федерации от 

30.12. 2015 г. № 2777-р «Об утверждении перечня иностранных 

образовательных организаций, которые выдают документы об образовании и 

(или) о квалификации, признаваемых в Российской Федерации» в России 

автоматически признается образование, полученное в шести вузах Республики 

Корея (Таблица 75).  
Таблица 75 – Вузы Республики Корея, входящие в перечень иностранных 

образовательных организаций, которые выдают документы об образовании и (или) о 
квалификации, признаваемых в Российской Федерации 

Наименование вуза Уровень образования 

Корейский институт науки и технологий 
рисунок (не приводится) 
Korea Advanced Institute of Science and Technology 

Bachelor 

Master 

Сеульский национальный университет 
рисунок (не приводится) 
Seoul National University 

Bachelor 

Master 

Университет Ионсей 
рисунок (не приводится) 
Yonsei University 

Bachelor 

Master 

Университет Коре 
рисунок (не приводится) 
Korea University 

Bachelor 

Master 

Университет Сонгюнгван 
рисунок (не приводится) 
Sungkyunkwan University 

Bachelor 

Master 

Источник: [184]. 
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Перспективы набора студентов из Республики Корея в российские вузы 

в ближайшие несколько лет невысоки. В числе негативных факторов: 

обесценивание снижение численности выпускников школ, географическая 

удаленность стран и как следствие высокие транспортные расходы, отсутствие 

соглашения о признании документов об образовании, визовый режим между 

странами для студентов и исследователей. 

Характеристика образовательного рынка Республики Корея 

В рейтинге национальных систем высшего образования стран мира 2018 

г. (U21 Rankings of National Higher Education Systems 2018), выпущенном 

Международной сетью университетов Universitas, Республика Корея заняла 18 

место [4]. 

Доля взрослого населения с высшим образованием с 2010 по 2015 гг. в 

Республике Корея составила 95%. 

Согласно законодательству в сфере образования, высшие учебные 

заведения в Корее подразделяются на семь категорий: университеты, 

индустриальные университеты, педагогические университеты образования, 

колледжи, технические институты, открытые университеты, кибер-

университеты, технологические институты и разнообразные универсальные 

колледжи. 

Основными образовательными организациями высшего образования 

являются университеты, колледжи и технические институты. Университеты 

представляют из себя специфический тип классических университетов 

четырехлетнего цикла, поэтому в отношении них используется термин 

«основные университеты».  

В соответствии с институциональной классификацией образовательные 

организации университеты могут быть национальными, государственными и 

частными. Национальные и государственные вузы создаются и управляются 

национальными или местными органами власти, а частные вузы создаются и 

управляются специализированными фондами. 
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По состоянию на 2016 г. в Республике Корея функционировало 432 

образовательные организации: из них 198 университетов, 178 колледжей, 56 

научных школ.  

В целях интернационализации высшего образования Национальное 

собрание Республики Корея приняло в 2007 г. Положение о совместной 

учебной деятельности между отечественными и зарубежными 

университетами, позволяющее корейским университетам предоставлять 

курсы за рубежом и присуждать совместные степени с зарубежными 

образовательными организациями. 

Согласно данным Института ЮНЕСКО по статистике, число граждан 

Южной Кореи, выехавших на обучение за рубеж в 2016 г., составило 108 047 

человек. Страна занимает третье место по численности граждан, обучающихся 

за рубежом [5]. 

Больше всего студентов из Южной Кореи обучается в США, Австралии, 

Японии, Канаде и Великобритании. Исходящая мобильность преобладает в 

англоговорящие страны, что поддерживается на государственном уровне. 

Первые студенты из Южной Кореи приехали на учебу в советские вузы 

в середине 1990-х годов. В 1996/1997 учебном году их контингент составлял 

372 человека, и через пять лет (в 2002/2003 учебном году) их число превысило 

тысячу человек, а на следующий год увеличилось втрое: до 3,7 тыс человек, 

достигнув своего максимума за весь период двустороннего сотрудничества в 

образовании. В последующие годы этот показатель снижался до 1,5 тыс 

человек, и в настоящее время составляет около двух тысяч человек [1]. 

Граждане Южной Кореи обучаются сегодня в 133 вузах, расположенных 

в 46 российских городах. Почти все граждане Южной Кореи получают 

российское образование в государственных вузах по очной форме обучения. 

Почти каждый четвертый представитель Южной Кореи обучался на 

подготовительном факультете, более 40% – по программам стажировок, в 

основном краткосрочных, в пределах одного семестра. В то же время по 

долгосрочным программам третичного уровня образования 
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(преимущественно по бакалавриату) обучались лишь 1/3, а по программам 

высшей квалификации – магистратуры, аспирантуры, докторантуры учились 

лишь около 3,5%. 

Из 1 990 южнокорейских студентов-очников на контрактной основе 

получали российское образование 85,5%, остальные учились на бюджетных 

местах, по квотам и в рамках международных договоров, а также 

межвузовских соглашений. Причем больше всего обучавшихся на бюджетных 

местах – по программам третичного уровня, особенно магистратуры.  

Наиболее востребованной специальностью у южнокорейских граждан в 

российских вузах является русский язык, и этот приоритет не меняется с 1990-

х – начала 2000-х годов. Вместе с тем как специальность, по долгосрочным 

программам, русский язык изучали очно в 2016/2017 учебном году лишь 234 

человека, в то время как 834 человека учили русский язык в рамках программ 

краткосрочных стажировок, на языковых курсах и подготовительных 

отделениях. За последние 12 лет заметно возросла популярность гуманитарно-

социальных специальностей, но сократился спрос на программы в области 

культуры, искусства и на инженерно-технические специальности, среди 

которых корейские студенты по-прежнему больше всего изучают 

авиационную и ракетно-космическую технику. 

Российская Федерация ежегодно выделяет квоты на обучение в 

российских вузах гражданам Южной Кореи в соответствии с Постановлением 

Правительства Российской Федерации от 08.10.2013 г. № 891 «Об 

установлении квоты на образование иностранных граждан и лиц без 

гражданства в Российской Федерации» [2]. Количество государственных 

стипендий (квот) в 2018/2019 учебном году, выделенных Южной Корее, 

составило 26 квот, в 2017/2018 учебном году такое же количество, что и в 

2018/2019 учебном году. По данным портала Russia.Study[3], в 2018/2019 

учебном году на 26 квот было подано 84 заявки от южнокорейских 

абитуриентов, наиболее популярными у южнокорейских абитуриентов 

являются программы магистратуры. Наиболее популярными направлениями 
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подготовки для южнокорейских абитуриентов являются: Международные 

отношения, Языкознание и литературоведение, Лингвистика, причем 

популярность этих направлений наблюдается в течение двух лет. 

Русский язык преподается в южнокорейских университетах и Русский 

центрах, открытых Фондом «Русский мир»: в Сеульском национальном 

университете, Университете Корё в г. Сейле, Пусанском национальном 

университете. в г. Пусан. Также русский язык преподается в пяти школах 

иностранных языков: DaeilForeighLanguageHighSchool, 

DaejeonForeighLanguageHighSchool, UlsanForeighLanguageHighSchool, 

MyungDukForeighLanguageHighSchool, CheongjuForeighLanguageHighSchool. 

 

Определение маркетинговых целей и задач: 

– Расширить прием на обучение граждан Республики Корея в 

российские вузы по всем направлениям подготовки. 

– Укрепить имиджевые характеристики российского образования в 

Республике Корея, а именно: как образования высокого качества, которое 

создает дополнительные карьерные возможности для выпускников, в том 

числе с учетом значительного количества совместных российско-корейских 

проектов. 

– Увеличить прием граждан Южной Кореи на образовательные 

программы IT профиля на уровне бакалавриата и магистратуры. 

– Обеспечить охват 100% всей целевой аудитории рекламой российских 

образовательных программ на английском и корейском языках через 

размещение рекламных материалов на телевидении, радио, печатных СМИ, 

социальных сетях и социальных медиа. Задействовать каналы коммуникации 

с высокой вовлеченностью, а именно, при выборе СМИ для размещения 

рекламы учитывать ведущую роль в информационном пространстве 

Республики Корея следующих социальных сетей: Facebook, YouTube, 

Instagram, Twitter, LinkedIn, KakaoTalk/Story, Band, Cyworld. 

Целевые финансовые показатели и бизнес-модель 
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– Увеличение численности граждан Республики Корея, обучающихся в 

российских вузах по очной форме обучения в три раза с 1990 человек в 

2016/2017 учебном году и до шести тысяч человек 2024/2025 учебном году. 

– В качестве целевых моделей экспорта в Республики Корея 

использовать несколько моделей экспорта и их комбинацию: 

• Модель экспорта образования: внутренняя интернационализация. 

• Модель экспорта образования: онлайн-обучение. 

• Модель экспорта образования: совместные образовательные 

программы. 

Модель внутренней интернационализации предполагает привлечение 

иностранных студентов для получения высшего образования на всех уровнях 

(довузовская подготовка, бакалавриат, магистратура, аспирантура, 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.). 

Модель «Онлайн-обучение». Электронное обучение, онлайн-

образование (англ. – e-learning) – обучение с помощью информационно-

коммуникационных технологий.  

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 
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высшего образования» и «Объемы внебюджетных средств, полученных от 

экспорта российского образования». 

Модель «Сетевые университеты (сетевое взаимодействие вузов)». 

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. 

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». 

Модель «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.  

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». Программы двух дипломов реализуются 
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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. 

 

SWOT-анализ и определение конкурентных преимуществ 

российских вузов Республике Корея 

Сильные стороны 

По данным Korea International Trade Association, товарооборот 

Российской Федерации и Республики Корея в 2017 г. увеличился на 41,4% по 

сравнению с показателями предыдущего года и составил 19,0 млрд долл. 

США. Российская Федерация заняла 12 место по объему товарооборота в 

общем торговом балансе Республики Корея с удельным весом в 1,8%. 

Важным фактом в двухсторонних отношениях между странами 

является то, что еще в 2014 г. Республика Корея официально отказалась 

поддержать экономические санкции США и ЕС, направленные против России. 

Однако, при реализации своей внешнеэкономической политики, Республика 

Корея вынуждена прислушиваться к рекомендациям западных партнеров даже 

в ущерб своим собственным интересам. По этой причине реализация 

значимых совместных российско-корейских проектов в последние годы 

находилась в «замороженном» состоянии. 

С момента, когда первые студенты из Южной Кореи приехали на учебу 

в Россию в середине 1990-х годов, их численность последовательно росла. В 

настоящее время составляет около двух тысяч человек. 

Русский язык преподается в ведущих южнокорейских университетах и 

школах. Интерес к русскому языку растет в Республике Корея. В 2017 г. в 

стране был принят закон о статусе иностранных языков, в список особо 

важных языков вошел и русский. По мнению корейских специалистов, знание 

русского языка позволяет найти молодежи применение в различных областях: 

работать переводчиками в крупных корейских компаниях, стать 
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специалистами в сфере международной торговли или руководить 

совместными корейско-российскими предприятиями. 

С целью знакомства южнокорейской молодежи и студентов с 

российской культурой, а российской молодежи – с корейской культурой, 

активизации гуманитарного сотрудничества Президентами Российской 

Федерации и Республики Корея был инициирован «Российско-Корейский 

молодежный диалог» в 2010 г. В рамках этой инициативы ежегодно 

проводится целый ряд мероприятий: летние школы, фотовыставки, встречи с 

участием президентов двух стран, форумы ректоров российских и корейских 

ректоров, создан Клуб 100 корейских и российских молодежных лидеров. 

Координатором мероприятий с корейской стороны выступает Университет 

Корё, а с российской стороны – Санкт-Петербургский государственный 

университет. 

В стране существует Ассоциация выпускников российских вузов, она 

базируется в Сеуле и объединяет около 300 человек. 

Южная Корея является участницей Гаагской конвенции 05.10.1961 г., 

отменяющей требование легализации иностранных официальных документов, 

следовательно, на все документы распространяются положения данной 

конвенции. Проставление апостиля возложено на Министерство иностранных 

дел и торговли Кореи.  

Между Правительством Российской Федерации и Правительством 

Республики Кореи подписано Соглашение о взаимной отмене визовых 

требований от 13.11.2013 г.  

Российские образовательные программы IT профиля на уровне 

бакалавриата и магистратуры традиционно имеют высокую репутацию в мире. 

Слабые стороны: 

По данным различных исследований, молодежь университетского 

возраста практически ничего не знает о России, ее культуре и быте. 

Недостаток информации о вузах России на английском и корейском 

языках в Корее, условиях и стоимости обучения и проживания, об обучении 
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по квотам Правительства Российской Федерации в СМИ, социальных сетях на 

сайтах образовательных организаций России и Кореи. 

Имеется недостаток осведомленности в российских вузах о системе 

образования Республики Корея, ее потребностях, в целом отсутствует опыт 

работы по набору студентов из Кореи, нет представления о масштабах 

российско-корейского экономического и научного сотрудничества. 

Между Российской Федерацией и Республикой Корея нет соглашений 

о взаимном признании документов об образовании. Согласно Распоряжению 

Правительства Российской Федерации от 30.12.2015 г. № 2777–р «Об 

утверждении перечня иностранных образовательных организаций, которые 

выдают документы об образовании и (или) о квалификации, признаваемых в 

Российской Федерации» в России автоматически признается образование, 

полученное в шести вузах Республики Корея: Корейский институт науки и 

технологий; Сеульский национальный университет; Университет Ионсей; 

Университет Коре; Университет Сонгюнгван. 

Российские вузы слабо развивают продвижение своих образовательных 

программ в социальных сетях на английском языке. В настоящее время 

российские вузы почти не представлен в англоязычных социальных сетях. 

Около 30% российских вузов не имеют англоязычных версий сайтов. 

Лишь незначительное количество российских вузов имеют 

англоязычные образовательные программы. 

Незначительное присутствие российских вузов на ведущих 

образовательных площадках и выставках, проводимых в Республике Корея. 

Отсутствие системной работы c выпускниками российских (советских) 

вузов в Республике Корея и Ассоциацией выпускников советских и 

российских вузов. 

Отсутствие регулярного мониторинга образовательного и научного 

сотрудничества между странами, включая анализ статистических данных, 

содержательной стороны совместных проектов в области образования и науки, 

экспертных социологических опросов по согласованным и сопоставительным 
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показателям и публикации информации на данную тему в России и 

Республике Корея. 

Невысокая толерантность российского населения к иностранным 

студентам из отдельных стран, в том числе из Республики Корея. 

Стратегические риски (внешние и внутренние) 

К внутренним российским рискам можно отнести следующие: 

– ужесточение миграционной и визовой политики в России в отношении 

иностранных студентов в связи с террористическими угрозами; 

– продление и эскалация санкций в отношении России с негативными 

последствиями для ее имиджа за рубежом и привлекательности как 

провайдера образовательных услуг;  

– удорожание жизни в России, снижающее экономическую 

привлекательность России как места обучения для граждан Республики Корея. 

К внутренним корейским рискам можно отнести следующие: 

– снижение численности выпускников школ в связи с демографической 

ситуацией. Республика Корея имеет один из наиболее низких уровней 

рождаемости в мире. По прогнозам аналитиков, в связи с отрицательным 

демографическим трендом, численность студентов в национальных 

университетах сократится на 40% и к 2040 г. около ста университетов Южной 

Кореи будет закрыто. Это связано с тем, что количество выпускников средних 

школ упадет до 410 тыс. человек в 2024 г. Уже в 2016 г. количество 

предлагаемых мест в корейских университетах превысило численность 

студентов, притом, что в Южной Корее один из высших в мире уровней 

поступления в высшие учебные заведения. В связи с этим низкий уровень 

исходящей мобильности, отсутствие интереса к российскому образованию в 

Республике Корея. 

– снижение численности владеющих русским языком, а также 

уменьшение числа учебных заведений Республики Корея, в которых 

преподается русский язык; 
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– Ужесточение санкционной политики в отношении России со стороны 

ведущих стран мира и влияние этого фактора на развитие российско-

корейских дипломатических и экономических отношений. 

 

 

Возможности 

Республика Корея в сотрудничестве с Российской Федерацией 

преследует цель диверсификации источников поставок минеральных и 

энергоресурсов, сбыта продукции машиностроения, в частности, 

промышленного оборудования и транспортных средств, участия в крупных 

инфраструктурных проектах, в том числе по освоению нефтегазовых 

месторождений Восточной Сибири и Дальнего Востока России. 

Недостаток природных ресурсов, экспортная ориентированность 

экономики, возрастающий протекционизм в мировой торговле и нарастающая 

конкуренция со стороны КНР на традиционных рынках сбыта в Юго-

Восточной Азии, Европе и США предопределяют интерес южнокорейских 

компаний к российскому рынку и развитию торгово-экономических связей с 

субъектами Российской Федерации.  

В Республике Корея сложился преимущественно позитивный имидж 

России. Результаты последних (2016 г.) опросов общественного мнения 

демонстрируют преимущественно позитивное или нейтральное отношение 

корейцев к россиянам: 73% жителей Республики Корея воспринимают 

жителей Российской Федерации нейтрально или доверительно, при этом 41% 

корейцев видят в России скорее партнера, чем конкурента. 77% корейцев 

считают, что между Российской Федерацией и Республикой Корея возможно 

стратегическое партнерство, 72% видят его выгодным для Южной Кореи. 

Одновременно сохраняются достаточно стереотипные взгляды на Россию: она 

ассоциируется с холодом, водкой, СССР, коммунизмом, Путиным, 

Горбачевым и Москвой. Многие корейцы до сих пор не видят существенных 

различий между СССР и современной Россией. 
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В 2014 г. Республика Корея официально отказалась поддержать 

экономические санкции США и ЕС, направленные против России. 

В ближайшие годы можно предположить, что в Южной Корее вырастет 

спрос на специалистов по информационным технологиям. Правительство 

Республики Корея обнародовало новый комплексный план развития IT-

технологий. Согласно плану, представленному Министерством науки и 

информационных технологий, в течение пяти лет в развитие IT-технологий 

планируется инвестировать примерно 8,17 млрд долл. США. Кроме того, 

планируется разработать новые технологии для укрепления позиций 

южнокорейских компаний на мировом рынке в той сфере, в которой они 

традиционно сильны: производство оборудования для доступа к 

информационному пространству. Правительство Республики Корея 

ориентирует компании, работающие в областях информационных технологий, 

на развитие инфраструктуры и программного обеспечения. Подтверждением 

этого факта является востребованность иностранных IT-специалистов среди 

крупнейших корейских компаний и их сотрудничество с мировыми IT-

гигантами, такими как Google, Microsoft, Apple, Facebook, YouTube, Amazone 

и др. Можно предположить, что подготовка специалистов по 

информационным технологиям в российских вузах станет востребованной 

среди граждан Республики Корея, с учетом того, что традиционно эти 

программы имеют высокое качество и известность в мире. В этой связи 

российские вузы (Московский физико-технический институт; Национальный 

исследовательский ядерный университет «МИФИ»; Московский 

государственный технический университет имени Н.Э. Баумана; Пермский 

государственный национальный исследовательский университет; Московский 

государственный университет имени М.В. Ломоносова; Санкт-Петербургский 

национальный исследовательский университет информационных технологий, 

механики и оптики; Новосибирский национальный исследовательский 

государственный университет; Национальный исследовательский 

университет «Московский энергетический институт»; Санкт-Петербургский 
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государственный университет аэрокосмического приборостроения; 

Национальный исследовательский Нижегородский государственный 

университет имени Н.И. Лобачевского; Московский институт электроники и 

математики НИУ ВШЭ; Национальный исследовательский университет 

«МИЭТ»), готовящих кадры для ИТ-индустрии, имеют большой потенциал 

для рекрутинга студентов из Южной Кореи. На этом фоне набирает обороты 

совместная работа России и Корея в области искусственного интеллекта, 

робототехники. В 2018 г. Республика Корея стала страной-партнером 

выставки ИННОПРОМ, прошедшего в г. Екатеринбург.  

Потенциал по рекрутингу граждан Кореи будут также иметь российские 

университеты, занимающие высокие позиции в мировых рейтингах или 

являющиеся партнерами наиболее престижных корейских университетов, 

дипломы которых в последующем обеспечат возможности для занятости. В 

этой связи крайне перспективно создание и реализация совместных 

образовательных программ российских и южнокорейских вузов. 

Большой потенциал для набора граждан Кореи имеют вузы Дальнего 

Востока, Сибири и Урала ввиду географической и транспортной доступности. 

Подписание соглашения о взаимном признании документов об 

образовании Между Российской Федерацией и Республикой Корея позволило 

бы значительно увеличить академическую мобильность студентов и 

преподавателей двух стран. 

 

Мероприятия, которые необходимо провести российским вузам, 

чтобы использовать свои сильные стороны для увеличения численности 

студентов из Республики Корея 

– Активизация работы с корейскими выпускниками российских 

(советских) вузов и Ассоциацией российских (советских) вузов в целях 

продвижения образовательных программ и российского образования в целом 

в стране. Привлечение к приемной компании успешных корейских 

выпускников российских (советских) вузов и корейских студентов, чтобы 
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продемонстрирует успех развития карьеры в результате получения 

российского образования. Например, указание на сайтах вузов фамилий 

выдающихся корейских выпускников, а также на профилях вузов в Википедии 

на английском и корейском языках. 

– Активизация сотрудничества с корейскими университетами и 

школами, в которых преподается русский язык: Сеульском национальном 

университете, Университете Корё в г. Сейле, Пусанском национальном 

университете. в г. Пусан и др. в части организации летних языковых школ, 

стажировок в российских вузах, переподготовка и повышение квалификации 

русистов из Республики Корея, знакомство с новыми методиками изучения 

русского языка, запуск программ академической мобильности и др. 

– Организация и проведение различного рода мероприятий в Южной 

Корее для иностранных граждан, в т.ч. зональных предметных олимпиад, 

летних университетов, школ и лагерей для потенциальных абитуриентов всех 

уровней высшего образования из Республики Корея. 

– Организация и проведение ознакомительных поездок и стажировок 

студентов, преподавателей и молодых исследователей из Республики Корея. 

– Привлечение российского и южнокорейского бизнеса, совместных 

рабочих органов к поддержке и развитию экспорта российского образования, 

таких как: Российско-Корейская совместная комиссия по экономическому и 

научнотехническому сотрудничеству (Министерство экономического 

развития); Российско-Корейский совместный комитет по научно-

техническому сотрудничеству (Министерство образования и науки); 

Совместный координационный комитет по атомной энергии (Министерство 

энергетики); Российско-Корейский комитет по сотрудничеству в области 

энергетики и минеральных ресурсов (Министерство энергетики); Комитет по 

сотрудничеству в области промышленности (Министерство экономического 

развития); Российско-Корейский комитет по сотрудничеству в области 

телекоммуникаций и информационных технологий (Министерство связи и 
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массовых коммуникаций); Рабочая группа по упрощению и осуществлению 

инвестиций (Министерство экономического развития). 

– Акцент в рекламе на образовательных программах IT профиля и 

искусственного интеллекта на уровне бакалавриата и магистратуры.  

– Ходатайство перед органами управления образованием и другим 

заинтересованными органами власти по увеличению количества квот на 

обучение в российских вузах южнокорейских граждан в соответствии с 

Постановлением Правительства Российской Федерации от 08.10.2013г. №891 

«Об установлении квоты на образование иностранных граждан и лиц без 

гражданства в Российской Федерации». 

– Активизация межвузовского сотрудничества между вузами России и 

Республики Корея, в том числе по программах академической мобильности и 

совместных образовательных программах.  

– Продвижение российских образовательных программ в 

информационном пространстве Республики Корея, в том числе в социальных 

сетях на английском и корейском языках. 

– Инициирование проведения Годов российского образования в 

Республике Корея и Года русского языка. 

 

Мероприятия, которые необходимо провести российским вузам, по 

преодолению слабых сторон и использования возможностей и 

мероприятия, которые необходимо провести российским вузам по 

минимизации слабых сторон во избежание угроз 

Слабые стороны: молодежь Республики Корея практически ничего не 

знает о России и российском образовании. 

Мероприятие:  

Проведение регулярных мероприятий в рамках «Российско-Корейского 

молодежного диалога»; расширение числа вузов, участвующих мероприятиях.  

Инициирование проведения семинаров вузами о сотрудничестве с 

вузами Республике Корея, наборе граждан Республики Корея на 
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образовательные программы российскими вузами, имеющими наибольшее 

число южнокорейских студентов: МГУ им. М.В. Ломоносова; 

Государственный институт русского языка им А.С. Пушкина; Санкт-

Петербургский государственный университет; Дальневосточный 

федеральный университет; Иркутский государственный университет; 

Владивостокский государственный университет экономики и сервиса. 

С учетом коллективистского характера корейского общества с целью 

привлечения корейских студентов представляется целесообразным размещать 

подробную информацию не только о самих вузах, программах и условиях 

поступления, но и о численности, обучении и жизни корейских студентов 

университета. Кроме того, поскольку получение образования в Республике 

Корея ориентировано на достижение высоких результатов, важно публиковать 

«истории успеха» выпускников, в особенности корейских. 

Создание онлайн-сервиса приема документов для абитуриентов из 

Южной Кореи на сайте вуза. 

Слабые стороны: Отсутствие межправительственных соглашений о 

взаимном признании документов об образовании между Россией и 

Республикой Корея. 

Мероприятие:  

Ходатайство о подписании соглашения о сотрудничестве в области 

образования между Россией и Республикой Корея и признании документов о 

предыдущем образовании перед российскими органами управления 

образования (Министерство образования и науки, Рособнадзор, ФГАНУ 

«Главэкспертцентр). 

Слабые стороны: Граждане Республики Корея не имеют возможности 

получить актуализированную и достаточно полную информацию о 

российской системе образования (в целом) и предложениях российских вузов 

(с указанием уровней, направлений, краткого описания компетенций и пр.) для 

очного обучения на английском языке. Российские вузы слабо развивают 

продвижение своих образовательных программ в социальных сетях на 
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английском и корейской языках. В настоящее время российские вузы почти не 

представлены в англоязычных социальных сетях. Около 30% российских 

вузов не имеют англоязычных версий сайтов. 

Мероприятия:  

Продвижение возможностей российских вузов в наиболее активных 

социальных сетях и медиа-пространстве Республики Корея на английском и 

корейском языках. Среди социальных медиа в Республике Корея активно 

используются как мировые гиганты (Facebook, YouTube, Instagram, Twitter, 

LinkedIn и др.), так и собственные приложения, и сайты (KakaoTalk/Story, 

Band, Cyworld). 

Учитывая стремительный рост популярности социальных сетей в 

Республики Корея, российским вузам, стремящимся войти на 

образовательный рынок страны, следует обратить внимание на 

распространение информации о своих программах и связях с корейскими 

партнерами в соответствующих социальных сетях. Для достижения данной 

цели вопрос о продвижении информации о российских университетах через 

действующие аккаунты вузов-партнеров в Республике Корея может быть 

включен в число обязательных условий реализации двустороннего 

межвузовского сотрудничества.  

– Создание англоязычного канала российского вуза на Youtube. 

– Установление контактов с Посольством Республики Корея в 

Российской Федерации, которое проводит большую работу по развитию 

образовательного сотрудничества между странами. 

Слабые стороны: Лишь незначительное количество российских вузов 

имеют англоязычные образовательные программы. 

Мероприятия: 

• введение преподавания на английском языке; 

• создание магистерских программ по инженерным и техническим 

направлениям подготовки, программам IT профиля на 
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английском языке и распространение о них информации в сети 

Интернет. 

Слабые стороны: Имеется недостаток осведомленности в российских 

вузах о системе образования Республики Корея, ее потребностях, в целом 

отсутствует опыт работы по набору студентов из Республики Корея. 

Мероприятие:  

• повышение квалификации сотрудников международных служб, 

проведение маркетинговых исследований образовательного 

рынка Республики Корея на регулярной основе; 

• проведение семинаров с участием ведущих вузов России и 

Республики Корея по знакомству с образовательными системами 

стран, российскими вузами, особенностями ведения 

образовательного процесса по востребованным направлениям 

подготовки, в том числе в рамках Форумов ректоров России и 

Республики Корея; 

• раскручивание бренда российского университета в Республике 

Корея с акцентом на репутацию вуза и место в мировых рейтингах; 

• учитывая популярность в Республике Корея мобильных 

платформ, рекомендуется уделить особое внимание разработке 

мобильных версий сайтов университетов или 

специализированных мобильных приложений; 

• разработка и популяризации МООК на английском языке на 

зарубежных платформах EdX, FutureLearn, Udacity, Coursera. 

Партнерами Coursera в России являются восемь ведущих 

российских вуза: ВШЭ, МФТИ, СПбГУ, МИФИ, НГУ, ТГУ, 

СПбПНУ, МГИМО. Данные различных исследований 

свидетельствуют, что в обучении с использованием MOOCs часто 

участвуют абитуриенты, которые хотят ближе познакомиться с 

качеством обучения и уровнем преподавателей потенциального 

вуза. 
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Слабые стороны: Незначительное присутствие российских вузов на 

ведущих образовательных площадках и выставках, проводимых в Республике 

Корея. 

Мероприятие:  

– Участие на систематической основе в образовательных выставках в 

KOREA STUDY ABROAD FAIR - SEOUL; South Korea Global Education 

Exhibition; IDP South Korea Global Education Exhibition. 

В связи с тем, что наиболее популярными направлениями подготовки 

для южнокорейских студентов в настоящее время являются программы по 

изучению русского языка, гуманитарные специальности российским вузам 

необходимо направить усилия по рекламе этих специальностей и программ на 

образовательных выставках в Южной Корее. 

– Проведение виртуальных образовательных выставок, виртуальных 

дней открытых дверей, виртуальных туров по кампусу университета для 

привлечения студентов из Южной Кореи, которые ввиду дороговизны проезда 

и удаленности не могут физически посетить вуз в России. 

– Размещение рекламы российских образовательных программ на сайтах 

онлайн рекрутинга: Mastersportal, eu-wishes.eu, Studyineurope.eu. 

– Установление контактов с рекрутинговыми агентствами, 

работающими в Республике Корея, в том числе участие в региональной 

выставке ICEF Japan – Korea Roadshow, которую проводит компания ICEF в г. 

Сеул и в которой принимают участие рекрутинговые агентства Республики 

Корея. 

Слабые стороны: Отсутствие системной работы c выпускниками 

российских (советских) вузов в Республике Корея и Ассоциацией 

выпускников советских и российских вузов. 

Мероприятия:  

• Инициирование создания вузовских ассоциации выпускников в 

Республике Корея.  
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• Инициирование проведения Форума южнокорейских 

выпускников российских (советских) вузов. 

• Привлечение к работе с выпускниками Всемирной Ассоциации 

выпускников (https://www.alumnirussia.org/). 

• Налаживание связей с выпускниками российских (советских) 

вузов в Республике Корея, создание базы данных выпускников из 

Республике Корея. 

• Приоритет неформальных связей в корейском обществе и большое 

внимание рекомендациям знакомых обусловливают 

целесообразность поддержания связей с выпускниками и создания 

специальных сообществ выпускников, в том числе с помощью 

каналов социальных медиа. 

Слабые стороны: Невысокая толерантность российского населения к 

иностранным студентам из отдельных стран, в том числе из Республике Корея. 

Мероприятия:  

• Обеспечение «дружелюбной» среды для студентов Республике 

Корея. 

• Проведение опросов на регулярной основе южнокорейских 

студентов по их удовлетворенности условиями обучения и 

проживания в российском вузе. Совершенно очевидно, что 

иностранные студенты первого года обучения редко могут 

выразить свои пожелания и законные требования ввиду незнания 

языка и будучи в состоянии стресса. «Бывалые» иностранные 

студенты, которые уже прошли адаптационный период, часто 

привлекаются к работе с первогодками на волонтерских началах, 

но этого недостаточно и проблемы остаются. Основная цель 

исследования – выявить проблем, возникающих у южнокорейских 

студентов в Российской Федерации в процессе адаптации, 

обучения, проживания, трудоустройстве, и разработка в 

соответствии с ними эффективных мер по государственному 
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регулированию и поддержке иностранных студентов, 

обучающихся в России, а также исследование особенностей 

привлечения южнокорейских студентов в российские вузы. 

• Проведение региональных, городских и институциональных 

культурных мероприятий с участием южнокорейских студентов. 

 

Кейс успешной практики рекрутинга студентов из Республики 

Корея: Санкт-Петербургский государственный университет. 

Санкт-Петербургский государственный университет является одним из 

лидеров по численности южнокорейских студентов и активно развивает 

многостороннее образовательное сотрудничество с Республикой Корея.  

На базе Университета иностранных языков Хангук в Сеуле впервые 

было открыто зарубежное представительство СПбГУ в 2017 г. Целью 

открытия Представительства СПбГУ в Республике Корея: создать структуру, 

которая была способствовала использованию всех ресурсов СПбГУ для 

продвижения среди корейских школьников и студентов российских 

образовательных программ, причем не только связанных с русским языком. 

Другая его задача — развитие контактов с корейскими компаниями, 

знакомство представителей организаций Республики Корея с возможностями 

СПбГУ по развитию сотрудничества в области науки и подготовки кадров, а 

также профориентация выпускников СПбГУ, ориентированных на работу с 

корейским бизнесом, с деловым потенциалом России, в том числе Санкт-

Петербурга и Ленинградской области. В будущем на базе Представительства 

СПбГУ планируется проводить тематические вебинары преподавателей, 

перекрестные кинопоказы, организовывать выставки студенческих работ и др. 

СПбГУ — крупнейший в России центр комплексных корейских 

исследований. При активном содействии южнокорейских коллег была 

открыта кафедра корееведения, а комплексное изучение северо-восточного 

государства уже много лет реализуется Институтом междисциплинарных 
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исследований Кореи СПбГУ, куда входят социологи, историки и специалисты 

по международным отношениям.  

Корейский компонент сегодня присутствует не только в собственно 

корееведческих программах («Востоковедение и африканистика») 

университета. А также в СПбГУ уже ведется подготовка специалистов по 

направлениям «Экономика» и «Менеджмент», выпускники которых будут 

обладать знаниями о корпоративной культуре и экономике Республики Корея. 

В будущем в Университете появятся новые образовательные программы в 

области туризма, культурологии, юриспруденции и экономики, посвященные 

изучению Кореи. 

В СПбГУ планируется открыть доступ корейским вузам к курсам 

онлайн обучения (Университет «Хангук» и в Сеульский университет), а также 

предоставить корейским вузам возможность размещать онлайн-версии своих 

образовательных программ на платформе СПбГУ для обучения студентов. 

В рамках соглашения о научном обмене ученые из Кореи могут 

получить доступ к уникальному оборудованию ресурсных центров СПбГУ  

Санкт-Петербургский университет хорошо известен в Южной Корее, а 

его выпускники пользуются большой популярностью среди работодателей. Во 

многих корейских организациях, выпускники СПбГУ занимают руководящие 

должности. К примеру, выпускники СПбГУ работают на заводе Хёндэ 

Мотор13F

14. В ближайшем будущем планируется сотрудничество между СПбГУ 

и заводом Хёндэ Мотор в сфере реализации подготовки кадров, 

производственных практик для студентов, начиная с четвертого курса, с 

возможной перспективой трудоустройства в будущем. 

Выпускником Санкт-Петербургского университета 2006 г. является 

посол Республики Корея в Российской Федерации У Юнгына. До назначения 

послом У Юнгын занимал должность Генерального секретаря Национальной 

Ассамблеи Республики Корея. В декабре 2016 г. ректор СПбГУ Н. Кропачев и 

                                           
14 Хёндэ Мотор занимает первое место по объему выпускаемой продукции в своей стране и четвертое 

место в мировом рейтинге крупнейших автомобилестроителей. 
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У Юнгын подписали меморандум о сотрудничестве Санкт-Петербургского 

университета с Секретариатом Национальной ассамблеи Республики Корея. 

Документ позволяет наладить академический обмен студентов, 

преподавателей и сотрудников, а также проводить совместные мероприятия и 

организовать обмен информацией и опытом. 

Санкт-Петербургский университет сотрудничает с южнокорейскими 

компаниями по подготовке кадров, научных совместных исследований по 

целому рядну направлений, включая, биомедицину; IT. СПбГУ совместно с 

компанией Samsung запускает проект в области информационных технологий 

«Академия интернет-вещей» (англ. – Internet of things academy of SPbU), в 

рамках которого студенты пройдут специальный профильный курс, благодаря 

которому программисты научатся моделировать различные процессы связи 

интерактивных устройств. 

Кроме того, Санкт-Петербургский университет сотрудничает со 

школами Республики Корея, в частности с ознакомительной поездкой СПбГУ 

посетили обучающиеся Сувонской гимназии иностранных языков, с которой 

подписано соглашение о сотрудничестве.  

СПбГУ является базовой организацией российского координационного 

комитета форума «Диалог Россия — Республика Корея» — открытой 

площадки для обсуждения актуальных вопросов сотрудничества гражданских 

обществ двух стран.  

Заключение 

Сравнительный анализ данных по статистике числа обучающихся в 

России корейских граждан и в других стран мира, показывает, что в целом 

интерес к обучению в России не высок со стороны южнокорейских 

абитуриентов и их родителей по сравнению с обучением в англоязычных 

странах Европы и США. Вместе с тем, потенциал экспорта российского 

образования в Республике Корея значителен. Емкость образовательного рынка 

Республики Корея остается высокой, страна входит в тройку стран-лидеров по 

численность обучающихся за рубежом граждан. Стоимость обучения в 
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российских вузах ниже, чем в национальных вузах страны. А международные 

опросы общественного мнения показывают, что отношение к России в Южной 

Корее находится на стабильно высоком положительном уровне. 

 

 Социалистическая Республика Вьетнам 

Общие сведения о стране 

Столица: г. Ханой. 

Площадь страны: 330 тыс кв. км [89]. 

Государственный язык: вьетнамский. 

Население: На конец 2015 г. население Вьетнама составляло 93976347 

чел., что больше на 1040877 чел. по сравнению с предыдущим годом. Годовой 

прирост составил 1,12 %. Около 25% населения страны во Вьетнаме находится 

в возрасте до 25 лет. 

Дипломатические отношения с Россией (наличие дипмиссий, 

Россотрудничества и др.) 

Дипломатические отношения между Россией и Вьетнамом установлены 

30.01. 1950 г. О признании Российской Федерации Вьетнам заявил 27.12. 1991 

г. Договорно-правовая база насчитывает более восьмидесяти 

межгосударственных договоров, межправительственных соглашений и 

протоколов, заключенных после 1991 г. [28]. В 1994 г. в Москве подписан 

Договор об основах дружественных отношений, в марте 2001 г. − Декларация 

о стратегическом партнерстве между Российской Федерацией и 

Социалистической Республикой Вьетнам (Принята в г. Ханое 01.03.2001) [90].  

Загранучреждения МИД России во Вьетнаме: Посольство России во 

Вьетнаме (Ханой), Консульский отдел Посольства России, Генеральное 

консульство России в Дананге, Генеральное консульство России в Хошимине 

[28]. 

 

Состояние национальной экономики и перспективы её развития 
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Вьетнам является одной из быстрорастущих экономик мира, ежегодно 

ВВП в стране в среднем растет на 6%. По данным Международного валютного 

фонда, в 2016 г. Вьетнам занял 32 место по объему ВВП в мире (Таблица 77). 

 
Таблица 77 – Темпы роста ВВП во Вьетнаме в 2012–2016 гг. 

Годы 2012 2013 2014 2015 2016 

Прирост, % 5,25  5,42  5,98  6,68  6,21  

Номинальный ВВП 
(млрд долл. США) 155,3 173,0  183,3  204,0 215,7 

ВВП на душу 
населения (долл. 
США) 

1 749  1 910 2 028  2 200  2 338  

Источник: [91]. 

 

Структура ВВП Вьетнама в 2016 г. отражает ключевую роль 

промышленности и строительства в формировании национальной 

добавленной стоимости произведенной продукции, вместе с тем продолжается 

развитие сектора услуг и сокращается доля сельского хозяйства (Таблица 78, 

Таблица 79).  
Таблица 78 – Структура ВВП Вьетнама в 2013–2016 гг., % 

Годы 2013 2014 2015 2016 

Сфера услуг 43,3  43,4  43,4  40,92 

Промышленность и строительство 38,3  38,5  43,3  42,76 

Сельское и лесное хозяйства, 
рыбный промысел 18,4 18,1 17,0 16,32 

Источник: [91]. 

Таблица 79 – Основные экономические показатели состояния экономики Вьетнама с 2014 
по 2016 гг. 

Показатель Ед. измерения 
Годы 

2014 2015 2016 

ВВП на душу 
населения 

в ценах 2010 г., 
долларов США 1 596,3 1 684,7 1 770,3 

ВВП, в т.ч. в ценах 2010 г., 
млрд долл. США 144,8 154,5 164,1 

Расходы на конечное 
потребление 

в ценах 2010 г., 
млрд долл. США 103,2 112,6 120,8 
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Показатель Ед. измерения 
Годы 

2014 2015 2016 

Расходы на конечное 
потребление 
домохозяйств 

в ценах 2010 г., 
млрд долл. США 94,0 102,8 110,3 

Расходы на конечное 
потребление 
государственного 
управления 

в ценах 2010 г., 
млрд долл. США 9,2 9,8 10,5 

Валовое накопление  в ценах 2010 г., 
млрд долл. США 40,9 44,7 49,2 

Валовое накопление 
основного капитала 

в ценах 2010 г., 
млрд долл. США 45,3 49,4 54,2 

Экспорт товаров и 
услуг 

в ценах 2010 г., 
млрд долл. США 140,1 157,8 179,7 

Импорт товаров и услуг в ценах 2010 г., 
млрд долл. США 139,8 165,1 190,4 

Обменный курс 
национальной валюты 

В среднем за год, 
за 1 долл. США 21 148,0 21 697,6 21 935,0 

Индекс 
потребительских цен Индекс, 2010=100 143,6 144,9 149,6 

Инфляция 
(потребительские цены) 

Декабрь к 
декабрь, % 4,1 0,9 – 

Валовая добавленная 
стоимость, в т.ч. 

в ценах 2010 г., 
млрд долл. США 128,1 136,8 145,3 

Сельское хозяйство в ценах 2010 г., 
млрд долл. США 24,3 24,9 25,2 

Промышленное 
производство 

в ценах 2010 г., 
млрд долл. США 48,1 52,8 56,8 

Обрабатывающие 
производства 

в ценах 2010 г., 
млрд долл. США 21,5 23,8 26,6 

Производство пищевых 
продуктов 

в ценах 2010 г., 
млрд долл. США – – – 

Производство 
текстильных изделий и 
одежды 

в ценах 2010 г., 
млрд долл. США 

– – – 

Производство 
химических веществ и 
химических продуктов 

в ценах 2010 г., 
млрд долл. США 

– – – 

Производство машин и 
оборудования, не 

в ценах 2010 г., 
млрд долл. США 

– – – 
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Показатель Ед. измерения 
Годы 

2014 2015 2016 
включенных в другие 
группировки 

Прочие отрасли 
обрабатывающей 
промышленности 

в ценах 2010 г., 
млрд долл. США 

– – – 

Услуги в ценах 2010 г., 
млрд долл. США 55,6 59,2 63,3 

Валовая добавленная 
стоимость, в т.ч. 

в ценах 2005 г., 
млрд долл. США 72,1 76,2 81,4 

Сельское хозяйство в ценах 2005 г., 
млрд долл. США 13,8 14,2 14,6 

Промышленное 
производство 

в ценах 2005 г., 
млрд долл. США 20,5 21,8 23,9 

Обрабатывающие 
производства 

в ценах 2005 г., 
млрд долл. США 11,7 12,6 13,9 

Строительство в ценах 2005 г., 
млрд долл. США 5,1 5,4 6,0 

Оптовая и розничная 
торговля, гостиничный 
и ресторанный бизнес 

в ценах 2005 г., 
млрд долл. США 8,1 8,6 9,2 

Транспорт, хранение и 
связь 

в ценах 2005 г., 
млрд долл. США 4,1 4,3 4,6 

Прочие виды 
деятельности 

в ценах 2005 г., 
млрд долл. США 21,6 22,8 24,2 

Прожиточный минимум В долл. США 127,7 142,9 159,6 
Источник: [79]. 

 

Приоритетными отраслями экономики являются энергетика, 

перерабатывающая промышленность, индустрия высоких технологий 

(электроника), добыча полезных ископаемых, металлургическая и химическая 

промышленности, оборонная промышленность [89]. 

Экспорт Вьетнама в 2015 г. вырос на 8,1% до 162,4 млрд долл. США по 

сравнению с предыдущим годом, Вьетнам занимает лидирующее место в мире 

по поставкам сельскохозяйственной продукции, чая, кофе, морепродуктов. 

Экономика Вьетнама является в основном сырьевой, но в последние годы 
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динамично развивается судостроение, деревообрабатывающая 

промышленность, туризм.  

Основными торговыми партнерами Вьетнама являются: Китай – 71,6 

млрд долл. США (+7,3%); США – 46,8 млрд долл. США (+13,3%); Евросоюз – 

45,1 млрд долл. США (+8,9%), Республика Корея – 43,2 млрд долл. США 

(+18%); страны АСЕАН – 41,1 млрд долл. США (-2,2%); Япония – 29,6 млрд 

долл. США (+3,8%). [89]. 

Во Вьетнаме быстро увеличивается средний класс. В соответствии с 

отчетом Boston Consulting Group в 2015 г. средний класс во Вьетнаме 

составлял 21% от всего населения страны. И по прогнозам экспертов Boston 

Consulting Group, рост численности среднего класса будет значительным к 

2020 г. и его доля во Вьетнаме составит до 34% от всего населения страны [92]. 

Реальный ВВП на душу населения в Вьетнаме в 2015 г. составил 1 008 долл. 

США. 

В 2016 г. Вьетнам занял 29 место во внешней торговле России (2015 г. – 

28 место), при этом доля Вьетнама выросла до 0,8% (0,7% – 2015 г.) общего 

объема торговли. Вьетнам является крупнейшим экономическим партнером 

России среди стран АСЕАН. Почти треть российского экспорта и столько же 

импорта в торговле со странами Юго-Восточной Азии приходится на Вьетнам 

Товарооборот России с Вьетнамом в 2016 г. составил 3,838 млрд долл. США 

или 98,5% от уровня 2015 г. При этом российский экспорт сократился до 1,373 

млрд долл. США, что равно 74,5% от объема 2015 г., а импорт вырос до 120,1% 

по сравнению с 2015 г. и достиг 2,465 млрд долл. США. Увеличилась доля 

Вьетнама в общем товарообороте Российской Федерации (0,8%) [89]. 

По данным Торгового представительства Российской Федерации в 

Социалистической Республике Вьетнам, российские компании уверенно 

занимают ведущие позиции в энергетическом секторе Вьетнама. До 30% 

добываемой в стране сырой нефти и порядка 25% природного газа 

производится на совместных предприятиях с российским участием. 

Совместное предприятие «Вьетсовпетро» и компания «Роснефть-Вьетнам» 
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входят в число ведущих налогоплательщиков корпоративного сектора во 

Вьетнаме. Расширяет свою деятельность ОАО «Газпром». Продолжает работу 

Вьетнамско-Российский совместный банк (ВРБ), участниками которого на 

равных долях являются государственный Банк инвестиций и развития 

Вьетнама и ОАО Банк ВТБ. Остальные действующие инвестиционные 

проекты имеют небольшие размеры и направлены в такие сферы, как туризм, 

машиностроение, производство соли и пр. Основная доля вьетнамских 

вложений приходится на 2 совместных проекта в области добычи нефти и газа 

– ООО «Газпромвьет» и ООО «СК «Русвьетпетро» [89]. 

 

Состояние национальной системы образования  

Затраты на образование составляют 6,3% от ВВП по состоянию на 2014 

г. [33, C. 129.]  

Доступ к высшему образованию во Вьетнаме имеют 22,3% выпускников 

средних школ. Доля граждан Вьетнама, имеющих высшее образование, с 2010 

по 2015 гг. составила 24,2% от всего населения страны. [34, С. 232] 

В 2014 г. Вьетнам объявил о новой программе реформирования высшего 

образования HERA (англ. – Higher Education Reform Agenda). 

Схема системы образования Социалистической Республики Вьетнам 

представлена на рисунке Рисунок 23. 
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Рисунок 23 – Система образования Социалистической Республики Вьетнам 

Источник: [93]. 

Дошкольное образование, начальное и среднее образование. 

Дошкольное образование предназначено для детей в возрасте от 

трёх месяцев до шести лет. Оно не является обязательным и 

осуществляется как государственными учреждениями, так и частными 

Trình độ tiến sĩ / Доктор наук  

(2 - 4 года) 

Trình độ thạc sĩ / 

Магистр (университетское 

образование) (2 года) 

Trung học cơ sở / 

Неполное среднее образование (4 года) 

Trung học phổ 

thông / 

Полное среднее  

  

Trung cấp chuyên 

nghiệp / 

Среднее 

 

 

Tiểu học / Начальное образование (5 лет) 

Вступительные экзамены 

Trình độ đại học /Бакалавр 

(университетское образование) (4-

5 лет) 
Trình độ cao đẳng / 

Специалист (колледж) (3 

года) 

Sơ cấp nghề / 

Начальное 

профессиональное  

   

G
iá

o 
dụ

c 
th

ườ
ng

 x
uy

ên
 (g

iá
o 

dụ
c 

kh
ôn

g 
ch

ín
h 

qu
y)

 / 

Н
е

ре
р

ое
 о

б
е

е 
(

еф
ор

а
ое

 о
бр

аз
о

а
е)

 



199 

(ясли для детей от трёх месяцев до трёх лет; детские сады для детей от 

трёх до шести лет). 

Начальное образование (вьет. – tieu hoc) длится пять лет и 

предназначено для детей в возрасте от шести до 11 лет. Базовое (т. е. неполное) 

среднее образование (вьет. – trung hoc co so) длится четыре года и 

предназначено для детей в возрасте от 11 до 15 лет. Учащиеся могут 

переходить на курсы профессионального обучения продолжительностью от 

одного до трёх лет в профессионально-технических училищах. Cертификат 

(вьет. – Bằng Tốt Nghiệp Trung Cấp Nghề) позволяет начать трудовую 

деятельность в качестве квалифицированного рабочего. 

Ступень полного среднего образования (вьет. – Trung hoc Pho thong) для 

детей в возрасте от 15 до 18 лет длится три года. По окончании этой ступени 

выдаётся сертификат о среднем образовании (вьет. – Bằng Tốt Nghiệp Trung 

Học Phổ Thông). Для того, чтобы получить этот сертификат, необходимо сдать 

национальной итоговый экзамен аттестации (вьет. – Ky Thi Tot Nghiep Pho 

Thong Trung Hoc), который состоит из шести предметов: трех обязательных: 

математики, литературы и иностранного языка (английского, французского, 

русского, китайского, немецкого или японского) и трёх предметов на выбор 

(физики, химии, биологии и географии). Максимально возможный балл по 

каждому предмету составляет «10», проходной балл. – «5» (Таблица 80). 

Поэтому для сдачи экзамена студентам требуется не менее 30 баллов. 
Таблица 80 – Система оценивания знаний учащихся в рамках среднего образования во 
Вьетнаме 

Баллы Значение на 
вьетнамском языке Значение на русском языке 

9–10 Gioi Отлично 

7–8 Kha Хорошо 

5–6 Trung Binh Удовлетворительно 

< 5 Kem Неудовлетворительно 
Источник: [93]. 
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Сертификат о среднем образовании (вьет. – Bằng Tốt Nghiệp Trung Học 

Phổ Thông) даёт право доступа к программам высшего образования. 

Выпускникам школ могут выпускаться временные сертификаты (вьет. – Giấy 

Chứng Nhận Tốt Nghiệp Trung Học Phổ Thông Tạm Thời PTTH), которые 

позволяют им участвовать в сдаче вступительных экзаменов в вузы. 

Временный сертификат действителен в течение одного года с момента выдачи 

и становится недействительным при выпуске основного сертификата о 

среднем образовании. Во временном сертификате указываются результаты 

выпускных экзаменов. 

Высшее образование.  

Высшее образование представлено во Вьетнаме университетами, 

колледжами и академическими исследовательскими институтами. 

Университеты бывают открытые, технические, сельскохозяйственные, 

медицинские, экономические. Список университетов (всего 180 

государственных и частных университетов) находится на сайте Министерства 

образования и подготовки кадров: http://www.moet.gov.vn/. 

С 2002 г. для поступления в государственные и частные вузы проводится 

национальный вступительный экзамен (с одинаковыми заданиями) в один 

день для всех абитуриентов (проводится ежегодно в июле). Результаты 

национального вступительного экзамена действительны для поступления в 

любой вуз вне зависимости от форм собственности. На национальном 

вступительном экзамене абитуриент может набрать до 30 баллов по трем 

предметам, сгруппированным по группам. Группа А включает математику, 

физику и химию; группа А1 – математику, физику и английский язык. Группа 

В включает математику, химию и биологию. Группа С включает литературу, 

историю и географию; группа D – литературу, математику, иностранный язык.  

Для профессионального или художественного образования существуют 

другие группы предметов. По каждому предмету можно набрать максимум 

десять баллов. Проходной балл в колледж обычно составляет десять баллов, в 

университет – 13 и выше. Ведущие университеты устанавливают проходной 

http://www.moet.gov.vn/
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балл до 20-ти. Требования к поступлению в частные вузы обычно бывают 

ниже.  

Программа обучения на степень бакалавра обычно продолжается четыре 

года, по ее окончанию выдаётся сертификат об окончании университета (вьет. 

– Bang Tot Nghiep dai hoc). Это либо сертификат бакалавра наук, либо 

указывается специализация, например, бакалавр экономики или бакалавр 

иностранных языков. Большинство инженерных и сельскохозяйственных 

программ высшего образования продолжается пять лет. По окончании 

программы бакалавриата можно сдать вступительный экзамен и продолжить 

обучение в течение двух лет на программе магистратуры. Программа 

магистратуры включает обучающий курс, написание и защиту научной 

работы. 

Обучение на программах докторантуры наук продолжается четыре года 

после бакалавриата, либо два года после программы магистратуры. До 1976 г. 

во Вьетнаме не существовало программ послевузовского обучения, а 

вьетнамские студенты направлялись в другие страны для продолжения 

обучения. С 1976 г. в национальные вузы были введены программы 

докторантуры, а с 1998 г. – программы магистратуры.  

Высшее профессиональное образование. 

 Трехлетние программы профессионального образования с 

практической направленностью (короткий цикл высшего образования) 

преподаются в колледжах. По окончании выдаётся диплом об окончании 

колледжа, иногда присваивается степень специалиста. Диплом дает право на 

обучение в бакалавриате, при этом срок обучения сокращается на один или 

два года, в зависимости от колледжа и программы. Для поступления в колледж 

нужно сдать вступительный экзамен.  

В 2006 г. во Вьетнаме введена десятибалльная система оценки знаний в 

образовательных организациях высшего образования (Таблица 81).  

 
Таблица 81 – Система оценивания знаний в образовательных организациях высшего 
образования Вьетнама 
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Баллы Значение на 
вьетнамском языке Качественное определение 

9–10 Xuat sac Отлично 

8–9 Gioi  Очень хорошо 

7–8 Kha  Хорошо 

6–7 Trung Binh Kha Неплохо 

5–6 Trung Binh Удовлетворительно 

4–5 Yeu Слабо/ Неудовлетворительно 

< 4 Kem Плохо 
Источник: [93]. 

 

Во Вьетнаме трансграничное образование регулируется Законом о 

высшем образовании 2012 г. Большая часть трансграничных образовательных 

программ, так называемых «совместные профессиональные программы» 

(англ. – joint training programmes) реализуется государственными и частными 

вузами Вьетнама. В целом, по данным реестра Министерства образования 

Вьетнама в июне 2014 г. реализовывалось 246 образовательных совместных 

профессиональных программ, в 2012 г. их было 173, а в 2010 г. – 119 программ. 

Данные по таким программам собираются отдельно от данных по системе 

высшего образования в целом. В этот реестр не были включены программы 

пяти университетов (двух национальных и трех региональных), которые 

получили специальное разрешение развивать собственные совместные 

профессиональные программы. Также в реестр не включены образовательные 

программы совместных университетов. 

Законодательство регулирует также открытие международных кампусов 

зарубежных университетов, которые получили название инвестируемых из-за 

рубежа образовательных организаций (англ. – foreign invested education 

institutions), а именно, разрешение на их открытие может быть дано премьер-

министром страны. Формально такие международные кампусы являются 

частными. Законодательно интернационализация вьетнамского высшего 

образования была закреплена в Государственном Декрете № 18/2001/ND-CP 
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(англ. – Government Decree No/ 18/2001/ND-CP) от 4.05. 2001 г, в котором были 

определены возможности для открытия зарубежных культурных и 

образовательных учреждений, как, например, представительских офисов, 

совместных учреждений и независимых учреждений [94]. 

В настоящее время между вьетнамскими и зарубежными университетами 

сотрудничество реализовывается в форме международных партнерств. 

Примерами таких партнерств являются: Вьетнамо-Германский университет 

(англ. – Vietnamese-German University(VGU)), Университет науки и технологий 

в Ханое (англ. – University of Science and Technology Hanoi (USTН)), 

Международный университет Вьетнамского национального университета 

(Хошимин) (англ. – Ho Chi Minh City International University of Vietnam National 

University), Вьетнамо-Японский университет (англ. – Vietnam – Japan 

University) входящий в состав Вьетнамского национального университета 

(Ханой) (англ. – Vietnam National University(Hanoi)).  

Вьетнамо-Германский Университет был создан в Хошимине в 2008 г. 

при поддержке правительств Германии и Вьетнама. В основе 

организационной модели университета лежит германская модель 

академических стандартов и административной структуры. Стратегия 

Вьетнамо-Германского Университета заключается в переносе и 

адаптировании германских образовательных программ в области 

инженерных, естественных наук и экономики в соответствие с потребностями 

вьетнамского высшего образования. Образовательные программы ведутся с 

участием профессоров из немецких университетов, по завершении обучения 

выпускники получают дипломы немецких университетов. 

Немецкие университеты, участвующие в создании и деятельности 

Вьетнамо-Германского Университета: Университет Гетте Франкфурта – на 

Майне, Технический Университет Дармштадта, Университет Лейпцига, 

Технический Университет Берлина, Университет Прикладных Наук 

Франкфурта-на Майне, Университет Прикладных Наук Карлсруэ, Высшая 
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Школа Фуртвангена, Высшая Школа Хейлборна, Рурский Университет в 

Бохуме. 

В настоящее время ведется обучение студентов по программам 

бакалавриата по следующим направлениям: электрический инжиниринг; 

механический инжиниринг; компьютерные науки и информационные 

технологии; финансы и бухгалтерский учет; деловое администрирование. 

Для всех студентов Вьетнамо-Германского Университета является 

обязательным годичное обучение на подготовительном факультете 

университета. В течение года студенты совершенствуют свои компетенции в 

английском языке, т.к. обучение на основных программах ведется полностью 

на английском языке, и к моменту поступления на первый курс студенты 

должны сдать тест IELTS с результатом не менее чем 6.0 баллов. 

В 2013 г. в Вьетнамо-Германский университет принял на обучение 750 

студентов. К 2020 г. планируется принять пять тыс студентов, к 2030 г. – 12 

тыс студентов. По окончании обучения выпускники университета имеют 

возможность продолжить обучение по программам магистратуры и 

аспирантуры студенты в вузах в Германии. 

В настоящее время университет предлагает семь магистерских 

программ, которые реализуются в немецких вузах: Информационные бизнес - 

системы; Мехатроника и технология сенсорных систем; Устойчивое 

городское развитие; Вычислительный инжиниринг; Грузовые перевозки и 

транспорт; MBA Развитие малых и средних предприятий; Мировой 

производственный инжиниринг и менеджмент [95]. 

В 2009 г. подписанием межправительственного соглашения между 

Вьетнамом и Францией был образован новый Университет науки и технологий в 

Ханое (англ.- University of Science and Technology Hanoi (USTН)). В создание 

университета было инвестировано 315 млн долл, из которых 190 млн 

долл.выделил Азиатский банк развития, 100 млн долл.– французское 

правительство, 23 млн долл.– Министерство образования и подготовки кадров 

Вьетнама. В состав консорциума вошли 40 университетов и научно-
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исследовательских институтов Франции. Обучение в Университете науки и 

технологий в Ханое ведется на уровне бакалавриата, магистратуры и 

аспирантуры по шести междисциплинарным направлениям: Космонавтика и 

ее применения; Биотехнологии – Фармакология; Вода-Экология – 

Океанография; Возобновляемые источники энергии; Материаловедение и 

Нанотехнологии; Информационные и коммуникационные технологии. 

Преподавание ведется на английском, французском и вьетнамском языках. 

Стоимость обучения на программах бакалавриата составляет одна тыс долл. 

США, магистратуры – 1500 тыс долл. США [96].  

В июле 2014 г. Решением Премьер-Министра Вьетнама № 1186/QD-TTg 

(англ. – Decision No. 1186/QD-TTg) был создан Вьетнамо-Японский 

университет (англ. – Vietnam–Japan University) в составе Вьетнамского 

национального университета (г. Ханой). 

Вьетнамо-Японский университет является государственным 

исследовательским университетом. В строительство кампуса университета на 

75 гектарах территории технопарка Хоа Лак планируется инвестировать 365 

млн долл. Основные средства будут вложены японским фондом ОДА (англ – 

ODA Fund), а также японскими предприятиями, 52 млн долл. США будет 

потрачено из средств Вьетнамского правительства. 

Согласно планам, в 2016 г. Вьетнамо-Японский университет примет 70 

первых студентов для обучения по программам магистратуры. В 2018 г. будут 

открыты программы бакалавриата и количество студентов на уровне 

бакалавриата и магистратуры достигнет 590 чел. Количество студентов, 

обучающихся на программах бакалавриата к 2025 г. должно составить 3760 

чел, магистратуры – 1800 чел, аспирантуры – 440 чел. 

Обучение в университете будет осуществляться по следующим 

областям знаний: глобальное здравоохранение, аграрные биотехнологии, 

промышленная биохимия, изменение климата, международная биологическая 

инженерия, инфраструктура и строительство, информационные технологии, 

промышленные материалы, логистика и управление поставками, 
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сравнительное право и политические науки, сравнительные социальные науки 

стран Азии, японский язык и культура. Планируется, что к 2025 г. Вьетнамо-

Японский университет войдет в число 50 лучших университетов Азии [97]. 

Наряду с совместными университетами ряд зарубежных университетов 

открыли свои кампусы на территории Вьетнама. Австралийский Королевский 

Мельбурнский Институт Технологий (англ. – De Royal Melbourne Institute of 

technology (RMIT)) – одно из крупнейших высших учебных заведений. 

Институт стал первым из иностранных учреждений, организовавшим свой 

кампус во Вьетнаме в 2001 г. В настоящее время в нем обучается более трех 

тыс студентов по программам высшего профессионального образования и 

более двух тыс студентов обучаются по программам изучения английского 

языка [98].  

Британский университет Вьетнама (англ. − The British University 

Vietnam) является первым британским университетом во Вьетнаме, 

основанным в 2010 г. Университет предлагает британские степени бакалавра 

Университета Лондона (англ. − University of London (London School of 

Economics and Political Science) и Университета Стаффордшира (англ. − 

Staffordshire University) в области бизнеса и бухгалтерского учета. В настоящее 

время реализуются следующие образовательные программы: Управление 

международным бизнесом; Управление маркетингом; Бухгалтерский учет и 

бизнес; Бухгалтерский учет и финансы. Университет также предлагает 

программы подготовки по английскому языку [99]. 

По данным ЮНЕСКО, «Ханойский открытый университет и Открытый 

университет Хошимина, запустившие пилотные программы электронного 

обучения, являются основными провайдерами дистанционного образования 

во Вьетнаме. В каждом из университетов обучается по 65 тысяч студентов, при 

этом 70 % студентов ХОУ и 62% студентов ОУХ обучаются дистанционно. 

Заслуживает упоминания инициатива Открытые образовательные технологии 

Вьетнама (Vietnam Open Learning Technologies – VOLT, 

http://voer.edu.vn/voltmembers), в состав которой входят 137 членов, в том 
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числе FPT (крупнейшная технологическая компания), Институт социологии, 

Онлайн-Обучение Менеджменту (компания, специализирующаяся на 

электронном обучении менеджменту), Центр содействия общественному 

развитию (некоммерческая организация при Вьетнамском союзе научных и 

технических ассоциаций) и Ханойский госпиталь акушерства и гинекологии, 

а также ведущие университеты Вьетнама, в т.ч. университет г. Дананг и два 

национальных университета – в Ханое и Хошимине» [100]. 

 

Динамика выезжающих на обучение граждан Вьетнама 

Согласно данным Института ЮНЕСКО по статистике [23], число 

граждан Вьетнама, выехавших на обучение за рубеж в 2013 г. составило 53546 

чел. Наблюдается положительная динамика по числу вьетнамских студентов, 

уезжающих на обучение за рубеж с 2009 по 2013 гг. (Таблица 82). 

 
Таблица 82 – Исходящая мобильность студентов из Вьетнама с 2009 по 2015 гг., человек 

Годы 2009 2010 2011 2012 2013 2015 

Кол–во студентов, 
уезжающих на обучение за 
рубеж 

43 945 47 268 52 029 53 004 53 546 63 703 

Источник: [86]. 

 

Больше всего студентов из Вьетнама обучается в США, Австралии, 

Франции, Японии и Великобритании (Таблица 83). 

 
Таблица 83 – Численность студентов из Вьетнама в основных странах академической 

мобильности в 2015 г., человек 
Страна Численность студентов 

США 19 336 

Австралия 13 147 

Япония  6 071 

Франция 5 284 

Великобритания  4 236 

Южная Корея 2 548 
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Германия  1 808 

Финляндия 1 600 

Российская Федерация 1 557 

Канада 1 407 

Новая Зеландия  1 036 

Чехия 886 

Таиланд 748 

Малайзия 620 
Италия 341 

Источник: [86]. 

 

По данным Министерства образования и подготовки кадров Вьетнама, 

численность молодых вьетнамцев, обучавшихся за рубежом по программам 

среднего и высшего образования в 2013 г., составила 125 тыс чел. Рост 

численности обучающихся за рубежом составил 15% по отношению к 2012 г. 

[101] (Таблица 84). 

 
Таблица 84 – Численность вьетнамских студентов, обучавшихся за рубежом в 2013 г. на 

уровне среднего и высшего образования, человек 
Страна Количество студентов 

Австралия 26 015 

США 19 591 

Япония 13 328 

Китай 13 000 

Сингапур 10 000 

Франция 6 700 

Тайвань 6 000 

Великобритания 5 118 

Россия 5 000 

Германия 4 600 
Источник: [101]. 
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Обучение за рубежом вьетнамских граждан поддерживается на 

государственном уровне. Во Вьетнаме инициированы в 2000 г. «Проект 322» 

(англ. – Project 322) для получения образования в зарубежных странах на 

уровнях бакалавриата, магистратуры и аспирантуры – и аспирантуры – 

«Проект 911» (англ. – Project 911) [102]. 

Стипендия «Проект 322» покрывает расходы на обучение в размере до 

15 тыс долл. США, а также на транспорт, проживание, ежедневные расходы, 

медицинскую страховку граждан Вьетнама. В число стран для получения 

образования в рамках «Проекта 322» входит и Россия, ежемесячные расходы 

по России определены в 400 долл. США. «Проект 322» планируется 

реализовывать до 2020 гг. И к моменту его завершения в рамках проекта 

должны быть подготовлены около десяти тыс докторов PhD для работы во 

вьетнамских университетах и колледжах [102]. 

«Проект 911» был запущен в 2010 г. Его цель: к 2020 г. получение 

степени PhD 20 тыс вьетнамских исследователей в ведущих университетах 

мира в таких областях, как естественные науки, технико-технологические и 

социальные науки, сельское хозяйство, лесное дело, рыболовство, фармация, 

экономика и менеджмент, искусство и спорт [102]. 

Данные статистики показывают, что исходящая мобильность 

преобладает в англоговорящие страны, что поддерживается на 

государственном уровне. Так, в 2012 г. Правительством Вьетнама была 

принята Национальная программа иностранного языка 2020 (англ. – National 

Foreign Language Program 2020). Ее цель: улучшить владение иностранными 

языками студентами и преподавателями, в первую очередь, английским 

языком. Объем финансирования программы – 450 млн долл. США [103]. 

Институт Международного образования в 2009 г. провел исследование 

«Отношение и восприятие потенциальных иностранных студентов из 

Вьетнама» (англ. − Attitudes and Perceptions of prospective international students 

from Vietnam) [104], в котором приняли участие 707 вьетнамских 

абитуриентов. В ходе опроса посетители Консультационных центров 
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образования в США (англ. – EducationUSA advising center) и участники 

образовательных выставок, организованных Институтом международного 

образования в Ханое, Хошимине и Дананге, отвечали на вопросы о причинах, 

по которым они хотели бы обучаться за рубежом [105]. 

Наиболее важной причиной выбора образования за рубежом 

вьетнамские студенты называли качество образовательных программ. Этот 

фактор отметили решающим в принятии решения об обучении в зарубежном 

вузе 83% респондентов. Следующими по важности факторами две трети 

респондентов отметили получение нового культурного опыта и улучшение 

навыков владения иностранными языками (соответственно 66 и 65% 

респондентов). Более половины респондентов отметили, что готовятся к 

будущей карьере за рубежом или иностранной компании (55%). Также 

будущие студенты отмечали, что важными для них являются возможность 

получения степени (51% респондентов) и профессиональных контактов (чуть 

менее 50% респондентов), 89% респондентов отмечали, что хороший уровень 

владения английским языком поможет им в поиске работы. Абитуриенты 

также считают, что международный опыт даст им дополнительные 

преимущества на рынке труда [105]. 

Среди основных препятствий для обучения за рубежом участники 

опроса назвали высокую стоимость образовательных программ (84%), за 

которой следует отсутствие достоверной информации (46%), трудности в 

получении визы (36%), языковой барьер (35%), культурные различия (33%) и 

оторванность от семьи (25%) [106]. По оценкам экспертов, ежегодно 

вьетнамские родители тратят более одного млрд долл. США на обучение за 

рубежом. Таким образом, исходя из вышесказанного можно с уверенностью 

утверждать, что мобильность вьетнамских студентов с целью получения 

высшего образования за рубежом будет возрастать в ближайшие годы [107]. 

В исследовании отмечается, что среди трех наиболее важных 

источников информации для вьетнамской молодежи об образовании за 

рубежом являются интернет или средства массовой информации, их отметили 
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77% респондентов. Около половины респондентов назвали важными 

информацию, получаемую через Посольства и консульства зарубежных стран 

(51% респондентов), а также образовательные выставки и информационные 

сессии 48% респондентов). Информацию, получаемую от своих друзей и 

одноклассников, считают важной 30% абитуриентов, принявших участие в 

опросе. Затем по значимости следует информация, получаемая от зарубежного 

рекрутера или представителя университета (21% респондентов), а также 

рекомендации преподавателей (19% респондентов). Для 15% абитуриентов, 

принявших участие в опросе, важным источником информации являются 

родственники, проживающие в стране образовательной миграции, менее 5% 

голосов респондентов набрали другие источники информации [106]. 

В результате исследования, по совокупной оценке потенциальных 

образовательных направлений, которая складывалась из таких показателей как 

широкий выбор школ и образовательных программ, места учебы, 

дружелюбного отношения к иностранным студентам, наличия большого числа 

стипендиальных программ, стоимость обучения и проживания, наибольшее 

количество респондентов выбрали Австралию и Сингапур (72,2%), за 

которыми следуют США (56,5%), Франция (52,0%) и Великобритания (49,1%) 

[106]. 

По данным Открытого отчета [123], Вьетнам занимает девятое место 

по числу обучающихся его граждан в вузах США: в 2014–2015 уч.г. в США 

обучалось 18722 вьетнамских студентов, рост по сравнению с предыдущим 

годом составил 12,9%.  

Устойчивый рост численности вьетнамских студентов наблюдается с 

2001 г. (Таблица 30), причем 2007–2008 гг. и 2008–2009 гг. был зафиксирован 

самый большой рост численности вьетнамских студентов 46,2% и 45,3% 

соответственно, в последующие годы ежегодный рост замедляется и в 2015 г. 

составил 12,9%. Замедление роста эксперты связывают с экономическим 

кризисом и предпочтением обучаться в англоязычных странах с менее 

высокой стоимостью обучения жизни, а именно, в Австралии и Сингапуре. 
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Немаловажное значение имеет географическая близость стран, а значит 

сокращение транспортных расходов для студентов. 

В целом за последние десять лет число вьетнамских студентов в США 

выросло на 410% [58] (Таблица 85). 

Большинство вьетнамских студентов в 2014–2015 уч.г. обучалось на 

бакалаврских программах – 66,5%, на послевузовских программах 

(магистратура, аспирантура) – 15,7% от общего числа всех вьетнамских 

студентов, обучающихся в США. Студенты из Вьетнама обучаются бизнесу и 

менеджменту (36,3%), 28,4% обучаются на STEM программах, социальные 

науки привлекают 5,1% вьетнамских студентов и 8,6% изучают английский 

язык [58]. 
Таблица 85 – Динамика академической мобильности студентов из Вьетнама в США с 1997 

по 2015 гг., человек и % 

Учебные годы Вьетнамские студенты, 
обучающиеся в США 

Разница с предыдущим 
годом 

2014/2015 18 722 12,9 

2013/2014 16 579 3,0 

2012/2013 16 098 3,4 

2011/2012 15 572 4,6 

2010/2011 14 888 13,5 

2009/2010 13 112 2,3 

2008/2009 12 823 46,2 

2007/2008 8 769 45,3 

2006/2007 6 036 31,3 

2005/2006 4 597 25,3 

2004/2005 3 670 16,0 

2003/2004 3 165 16,3 

2002/2003 2 722 7,5 

2001/2002 2 531 25,2 

2000/2001 2 022 -10,8 

2000/1999 2 266 42,8 

1998/1999 1 587 - 

1997/1998 – – 
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Источник: [59]. 

 

В 2014–2015 уч.г. студенты из Вьетнама, в целом, потратили на 

обучение и проживание в США – 596 млн долл. США [58]. На основе 

самофинансирования в США обучаются 90% вьетнамцев из общей 

численности граждан Вьетнама, обучающихся в США. Остальные 10% 

обучаются за счет стипендий. Правительство США выделяет ежегодное 

финансирование в размере пяти млн долл. США на стипендии для развития 

образовательных обменов в области естественных, инженерных 

технологических, математических, медицинских наук, на получение 

образования в бакалавриате и магистратуре американских вузов через 

Вьетнамский образовательный фонд (англ. – Vietnam Education Foundation 

(VEF)), созданный американским Конгрессом. В 2014 г. Вьетнамский 

образовательный фонд выделил 40 стипендий гражданам Вьетнама для 

получения образования в США, 30 из которых для обучения на программах 

аспирантуры и десять – на программах магистратуры в 29 ведущих 

американских университетах, а также четыре стипендии для вьетнамских 

профессоров для проведения исследований и преподавания в американских 

университетах [108]. 

Австралия является лидером по числу обучающихся вьетнамских 

студентов. В 2015 г. их число составило почти 30 тыс чел. Обучение 

вьетнамских граждан также осуществляется на территории Вьетнама. 

Королевский Мельбурнский Институт Технологий (англ. – De Royal Melbourne 

Institute of technology (RMIT)) стал первым из иностранных учреждений, 

организовавшим свой кампус во Вьетнаме в 2001 г. В настоящее время в нем 

обучается более трех тыс студентов по программам высшего 

профессионального образования и более двух тыс студентов обучаются по 

программам изучения английского языка. 

Образовательное сотрудничество Австралии и Вьетнама развивается в 

области обеспечения качества образования, признания квалификаций и 
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профессионального образования. Меморандум о взаимопонимании по 

вопросам сотрудничества в области образования и подготовки кадров между 

странами был подписан в 1994 г. В октябре 2013 г. в рамках расширения 

сотрудничества по образованию был подписан Австралийско-Вьетнамский 

план действий на 2010–2013 гг.  

Австралийская торговая комиссия, представляющая интересы 

австралийского образования во Вьетнаме, в 2015 г. провела серию 

представительских мероприятий в Ханое и Хошимине, на которые были 

приглашены представители образовательных агентств, занимающихся 

рекрутингом студентом для Австралии. По результатам был подготовлен 

отчет [109] в котором отмечается, что Австралия остается образовательным 

направлением номер один для большинства вьетнамских студентов. 

Решающим фактором для выбора страны как образовательного направления 

являются высококачественные образовательные программы, создающие 

преимущества в дальнейшей профессиональной карьере. Немаловажным для 

студентов является возможность работы во время обучения и после окончания 

учебных заведений в Австралии, также в отчете отмечается, что одним из 

ключевых факторов, повлиявшим на увеличение заявок на обучение в 

Австралии стало упрощение визовой процедуры. Этот фактор также оказал 

положительное влияние на образовательную мобильность вьетнамских 

студентов в Австралию. 

Франция входит в шесть наиболее популярных стран для получения 

образования у вьетнамской молодежи. По данным Campus France, в 2013–2014 

уч. г. в стране обучалось 4 980 студентов на программах высшего образования. 

Данные по числу студентов, обучавшихся на программах высшего 

образования, в период с 2009 по 2013 гг., представлена в таблице 85. 
Таблица 85 – Число вьетнамских студентов, обучавшихся во Франции на уровне высшего 

образования в период с 2009 по 2013 гг., человек 

Годы 2009 2010 2011 2012 2013 

Число студентов 5160 5372 4810 5139 4980 
Источник: [110]. 
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В июне 2015 г. министры образования Франции и Вьетнама подписали 

Соглашение о взаимном признании квалификаций, что создает 

дополнительные возможности для студенческой мобильности во Францию 

вьетнамских студентов. 

 

Анализ факторов и механизмов, влияющих на развитие экспорта 

российского образования в Социалистической Республике Вьетнам 

Сотрудничество между Социалистической Республикой Вьетнам и 

Российской Федерацией закреплено Соглашением между Правительством 

Российской Федерации и Правительством Социалистической Республики 

Вьетнам об обучении вьетнамских граждан в образовательных учреждениях 

высшего профессионального образования Российской Федерации от 9.07. 2002 

г. и Соглашением между Министерством образования и науки Российской 

Федерации и Министерством образования и подготовки кадров 

Социалистической Республики Вьетнам о сотрудничестве в области 

образования от 24.06. 2005 г. [111]. 

 

Обучение студентов из Вьетнама в российских вузах 

Советский Союз готовил кадры для Вьетнама еще с 50-х гг. прошлого 

века. На настоящий момент во Вьетнаме насчитывается порядка 50 тыс 

выпускников российских (советских) вузов. 

Сотрудничество в области образования между Российской Федерацией 

и Социалистической Республикой Вьетнам регламентируется Соглашением 

между Министерством образования и науки Российской Федерации и 

Министерством образования и подготовки кадров Социалистической 

Республики Вьетнам о сотрудничестве в области образования от 24.06. 2005 г. 

[111] основными направлениями сотрудничества в соответствии со ст. 1 

Соглашения являются: 

− подготовка специалистов и повышение квалификации научно-

педагогических кадров; 
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− содействие активизации и развитию прямых партнерских связей 

между образовательными учреждениями государств Сторон; 

− выработка совместных программ и проектов, способствующих 

развитию гуманитарного, естественнонаучного и технического образования; 

− обмен студентами, аспирантами и научно-педагогическими 

работниками; 

− осуществление сравнительного анализа лицензирования и 

сертификации, научных степеней и аккредитации программ и курсов в 

системах образования обеих стран; 

− создание информационных сетей и банков данных о системах 

образования, обмен существующими учебно-методическими материалами; 

− содействие изучению языка и культуры государств Сторон в 

образовательных учреждениях обеих стран; 

− организация и проведение совместных выставок образовательных 

услуг и новых технологий в образовании. [111]. 

В 2014 г. было подписано Соглашение между Правительством 

Российской Федерации и Правительством Социалистической Республики 

Вьетнам о стратегическом партнерстве в области образования, науки и 

технологий [111]. В рамках этого Соглашения запланировано поэтапное 

увеличение к 2020 г. до одной тысячи человек количество вьетнамских 

граждан, ежегодно принимаемых на обучение в российские образовательные 

организации высшего образования в рамках квоты на образование 

иностранных граждан и лиц без гражданства, устанавливаемой 

Правительством Российской Федерации. Кроме того, в Соглашении важное 

место отводится мероприятиям по продвижению русского языка во Вьетнаме, 

а также развитию совместных образовательных программ. Если говорить о 

научной сфере, то здесь запланировано проведение совместных научных 

исследований, использование крупной научной инфраструктуры и других 

проектов, которые имеют стратегический характер для дальнейшего 
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устойчивого укрепления взаимовыгодного российско-вьетнамского 

партнерства. 

По данным ведомственной статистики Министерства образования и 

науки Российской Федерации, число студентов из Вьетнама 2014–2015 уч. г., 

обучавшихся очно в российских вузах, составило 4676 чел.(таблица 86) и 

заочно – 79 человек. 

 
Таблица 86– Число граждан стран Вьетнама, обучавшихся в вузах России по очной форме 

обучения с 2009/2010 по 2014/2015 уч. г., человек 
 

Учебные 
годы 2009/2010 2010/2011 2011/2012 2012/2013 2013/2014 2014/201 

Число 
студентов 3 311 3 628 3 969 4 091 4 331 4 676 

Источник: [74, С. 47, 290]. 

 

Наиболее востребованными для студентов из Вьетнама являются 

экономика и управление, информатика и вычислительная техника, геология, 

разведка и разработка полезных ископаемых, энергетика, энергетическое 

машиностроение и электротехника (Таблица 87). Самые большие контингенты 

вьетнамских студентов сосредоточены в Российском университете дружбы 

народов, Национальном исследовательском ядерном университете МИФИ, 

Томском политехническом университете (Таблица 88). 
Таблица 87 – Специальности, изучавшиеся гражданами Вьетнама в российских вузах в 

2014–2015 уч.г. по очной форме, человек 
Специальности Численность студентов 

Физико-математические науки 155 

Естественные науки 138 

Гуманитарные науки (без юриспруденции) 382 

Юриспруденция в том числе право, право-охранительная 
деятельность, судебная экспертиза 67 

Социальные науки 17 

Образование и педагогика (без русского языка) 76 

Русский язык 181 
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Здравоохранение 321 

Культура и искусство 27 

Экономика и управление 1114 

Информационная безопасность 13 

Сфера обслуживания 64 

Сельское и рыбное хозяйство 27 

Геодезия и землеустройство 16 

Геология, разведка и разработка полезных ископаемых 247 

Энергетика, энергетическое машиностроение и 
электротехника 441 

Металлургия, машиностроение и материалообработка 94 

Авиационная и ракетнокосмическая техника 84 

Оружие и системы вооружения 1 

Морская техника 66 

Транспортные средства 22 

Приборостроение и оптотехника 65 

Электронная техника, радиотехника и связь 92 

Автоматика и управление 86 

Информатика и вычислительная техника 215 

Химическая и биотехнологии 116 

Воспроизводство и переработка лесных ресурсов 7 

Технология продовольственных продуктов и 
потребительских товаров 29 

Архитектура и строительство 202 

Безопасность жизнедеятельности, природо-обустройство и 
защита окружающей среды 33 

Курсы русского языка, в том числе краткосрочные) 278 

Всего 4676 
Источник: [75]. 

 

Таблица 88 – Российские вузы с наибольшим числом граждан Вьетнама, обучавшихся в 
2014–2015 уч.г. по очной форме обучения, человек 

Наименование российских вузов Численность 
студентов 

Российский университет дружбы народов 217 
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Национальный исследовательский ядерный университет МИФИ 215 

Национальный исследовательский Томский политехнический 
университет 205 

Санкт-Петербургский государственный политехнический 
университет 185 

Тульский государственный университет 166 

Национальный исследовательский Иркутский государственный 
технический университет 144 

Российский экономический университет имени Г.В. Плеханова 133 

Волгоградский государственный технический университет 128 

Московский государственный университет экономики, 
статистики и информатики 124 

Московский автомобильно-дорожный государственный 
технический университет (МАДИ) 125 

Финансовый университет при Правительстве Российской 
Федерации 118 

Российский государственный университет нефти и газа имени 
И.М. Губкина 101 

Московский авиационный институт (национальный 
исследовательский университет) 83 

Воронежский государственный университет 80 

Уфимский государственный нефтяной технический университет 80 

Национальный исследовательский университет МЭИ 77 

Московский государственный технический университет имени 
Н.Э. Баумана 73 

Московский государственный строительный университет - 
национальный исследовательский университет 70 

Государственный университет управления 67 

Тульский государственный педагогический университет им. 
Л.Н.Толстого 67 

Источник: [75]. 

 

Российская Федерация ежегодно выделяет квоты на обучение в 

российских вузах гражданам Вьетнама в соответствии со ст. 2 Соглашения 

между Министерством образования и науки Российской Федерации и 

Министерством образования и подготовки кадров Социалистической 
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Республики Вьетнам о сотрудничестве в области образования от 24.06. 2005 г. 

«Российская Сторона предоставляет Вьетнамской Стороне стипендии для 

обучения и повышения квалификации граждан Социалистической Республики 

Вьетнам в образовательных учреждениях Российской Федерации за счет 

средств федерального бюджета. Квота стипендий (число мест) и условия 

приема ежегодно уточняются Сторонами». Кроме того, в соответствии со 

Статьей 3 «Стороны обмениваются студентами, аспирантами и стажерами на 

эквивалентной основе до 30 человек с каждой Стороны ежегодно для обучения 

и повышения квалификации», «Вьетнамская Сторона направляет в рамках 

своей правительственной программы подготовки специалистов для Вьетнама 

в зарубежных странах, а Российская Сторона принимает определенное 

количество вьетнамских граждан на обучение и повышение квалификации в 

высшие образовательные учреждения Российской Федерации на условиях 

компенсации необходимых расходов за счет Вьетнамской Стороны» [111]. 

В соответствии с Постановлением Правительства Российской 

Федерации от 08.10.2013 г. №891 «Об установлении квоты на образование 

иностранных граждан и лиц без гражданства в Российской Федерации» [72] в 

2013–2015 уч. г. по всем уровням образования Вьетнаму было выделено 800 

квот, и аналогичное число квот – в 2014–2015 уч. г. [74, С. .269, 277]. На 

условиях самофинансирования в 2014–2015 уч.г. по очной форме обучения в 

российских вузах обучалось 2083 чел, таким образом, доля обучавшихся по 

контракту составила 44,5 % [74, С. 146]. 

Кроме того, сотрудничество России и Вьетнама предполагает взаимное 

изучение языков и литературы по следующим направлениям: подготовка 

специалистов в области русского и вьетнамского языков и литературы; 

повышение квалификации преподавателей; обмен учебно-методической 

литературой (ст. 4). Для реализации этих направлений сотрудничества Россия 

и Вьетнам осуществляют академические обмены: до 30 студентов на 

включённое обучение по специальности "Русский язык и литература", 

"Вьетнамский язык" сроком до 10 месяцев; до 15 преподавателей русского и 
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вьетнамского языков на повышение квалификации сроком до 10 месяцев. 

Кроме того, в соответствии со Статьей 5: «Стороны обеспечивают 

периодическое направление специалистов высших учебных заведений, в том 

числе специалистов по русскому и вьетнамскому языкам, для педагогической 

работы на определенный период времени в высших учебных заведениях по 

заявкам одной из Сторон». [111]. 

Преподавание русского языка во Вьетнаме было введено по инициативе 

президента страны Хошимина. В национальных образовательных 

организациях русский язык изучают около двух тыс чел. Русский язык 

изучают даже в министерствах и ведомствах, например, Министерстве науки 

и технологии, в корпорациях и бизнес структурах [112, С. 115.].  

К сожалению, численность изучающих русский язык во Вьетнаме 

падает. Число слушателей курсов русского языка в Российском центре науки 

и культуры Россотрудничества в Ханое (Таблица 89) в 2015 г. составило всего 

84 чел. Устойчивое ежегодное снижение числа слушателей наблюдается с 

2012 г. 
 

Таблица 89 – Численность граждан Вьетнама, обучавшихся на курсах русского языка при 
Российском центре науки и культуры в Ханое в 2008–2015 гг., чел 
Годы 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

Число 
слушателей 310 280 280 180 580 330 180 85 

Источник: [74, С. 389]. 

 

Русский язык изучается во Вьетнаме также в национальных 

образовательных организациях (Таблица 90). 
Таблица 90 – Число изучавших русский язык в вузах Вьетнама в 2010–2011 уч.г. 

Страна Число изучавших русский 
язык в вузах, чел 

Количество вузов, в которых 
изучался 

русский язык 
Вьетнам 6840 24 

Источник: [74, С. 389]. 
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Фонд «Русский мир» открыл по Вьетнаме два своих центра: Русский 

центр Хошиминского педагогического университета (г. Хошимин) и Русский 

центр Международного института Вьетнамского государственного 

университета (г. Ханой). Русский язык как специальность преподается в двух 

государственных вузах: Хошиминском педагогическом университете (650 

студентов) и Институте социальных и гуманитарных наук при Национальном 

университете г. Хошимин (350 студентов). Учебный процесс обслуживают 24 

преподавателя русского языка [113, С. 119–120.]. 

По мнению вьетнамских русистов, «ситуация в области изучения 

русского языка на юге Вьетнама изменилась: наблюдается некторое 

оживление интереса к русскому языку как проводнику русской культуры, 

источнику научно-технических знаний и в большей степени как средству, 

предоставляющему возможность найти высокооплачиваемую работу в сфере 

туризма, бурно развивающемуся на юге страны» [113, С. 119]. 

Сравнительный анализ данных по статистике числа обучающихся в 

России вьетнамских граждан и в других странах, показывает, что в целом 

интерес к обучению России не высок со стороны абитуриентов Вьетнама по 

сравнению с обучением в США и Австралии, но сопоставим с числом 

обучающихся в Великобритании.  

Трудовая миграция из Вьетнама в Российскую Федерацию 

незначительна. В 2015 г. численность иммигрантов составила 4012 чел., но 

прирост в 1 004 чел.по сравнению с предыдущим годом свидетельствет об 

интересе со стороны вьетнамских граждан к российскому рынку труда [114]. 

К сожалению, только 217 чел.из всех прибывших граждан Вьетнама 

трудоспособного возраста (3740 чел), имели высшее образование, остальные 

имели среднее профессиональное или общее среднее образование.  

 

Признание документов об образовании 

Вьетнам не участвует в международных конвенциях о признании 

образовательных квалификаций. Признание квалификаций осуществляется на 
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основе двусторонних соглашений Вьетнама с другими государствами. К 

настоящему моменту Вьетнам имеет межправительственные соглашения о 

взаимном признании квалификаций/ образования со следующими странами: 

Россия (15.03.2010 г.), Китай (30.04.2009 г.), Беларусь (06.11.2007 г.), Украина 

(04.11.2004 г.). 

 

Академическое признание 

Во Вьетнаме уполномоченной организацией по вопросам признания и 

подтверждения иностранных квалификаций является Главное управление по 

тестированию и аккредитации (англ. – General Department for Education Testing 

and Accreditation, GDETA) Министерства образования и подготовки кадров 

Вьетнама, созданное в 2003 г. 

Профессиональное признание 

Во Вьетнаме две организации отвечают за подтверждение 

профессиональных квалификаций: Главное управление профессиональной 

подготовки кадров (англ. – General Department of Vocational Training (GDVT)), 

являющееся подразделением Министерства по вопросам труда, инвалидов и 

социальных вопросов и Главное управление по тестированию и аккредитации, 

в чьей компетенции находятся квалификации, относящиеся к 

профессиональному техническому образованию. 

Для получения признания иностранной образовательной квалификации 

обладатель должен обратиться в Главное управление по тестированию и 

аккредитации. 

Для проведения процедуры необходимо представить следующие 

документы: 

− нотариально заверенную копию документа об образовании и 

приложения к нему, если оно предусмотрено; 

− нотариально заверенный перевод этих документов на английский 

или вьетнамский язык; 

− удостоверение личности заявителя. 
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Продолжительность процедуры признания составляет не более 30 

рабочих дней. 

Легализация иностранных квалификаций во Вьетнаме не является 

законодательно установленным требованием при прохождении процедуры 

признания. 

Российская Федерация имеет Соглашение между Правительством 

Российской Федерации и Правительством Социалистической Республики 

Вьетнам о признании и эквивалентности документов об образовании и ученых 

степенях от 15.03. 2010 г. В соответствии с этим Соглашением в Российской 

Федерации и в Социалистической Республике Вьетнам признаются 

следующие документы об образовании: 

1) Аттестат о среднем (полном) общем образовании, диплом о 

начальном профессиональном образовании (при наличии среднего (полного) 

общего образования) и диплом о среднем профессиональном образовании, 

выдаваемые в Российской Федерации, и документы Bằng Tốt Nghiệp Trung Học 

Phổ Thông, Bằng Tốt Nghiệp Trung Cấp Chuyên Nghiệp, Bằng Tốt Nghiệp Trung 

Cấp Nghề, выдаваемые в Социалистической Республике Вьетнам, признаются 

в качестве документов, дающих право их обладателям поступать в высшие 

учебные заведения в Социалистической Республике Вьетнам и в 

образовательные учреждения среднего профессионального образования и 

высшие учебные заведения в Российской Федерации. 

2) Документ Giấy Chứng Nhận Tốt Nghiệp Trung Học Phổ Thông Tạm 

Thời, выдаваемый в Социалистической Республике Вьетнам, дает право 

поступать в образовательные учреждения среднего профессионального 

образования и высшие учебные заведения в Российской Федерации в течение 

одного года после его выдачи, с условием последующего предоставления в 

этот период документа Bằng Tốt Nghiệp Trung Học Phổ Thông. 

3) Диплом о среднем профессиональном образовании, выдаваемый в 

Российской Федерации, и документы Bằng Tốt Nghiệp Trung Cấp Chuyên 
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Nghiệp, Bằng Tốt Nghiệp Trung Học Chuyên Nghiệp, Bằng Tốt Nghiệp Trung Cấp 

Nghề, Bằng Tốt Nghiệp Cao Đẳng, Bằng Tốt Nghiệp Cao Đẳng Nghề, выдаваемые 

в Социалистической Республике Вьетнам, признаются и дают право их 

обладателям поступать на обучение по сокращенным образовательным 

программам высшего образования соответствующего профиля в каждом из 

этих государств. 

4) Академическая справка и диплом о неполном высшем 

образовании, выдаваемые в Российской Федерации, и академическая справка 

Giấy Chứng Nhận и документ Giấy Chứng Chỉ Đại Học Đại Cương, выдаваемые 

в Социалистической Республике Вьетнам, признаются в качестве документов, 

дающих право их обладателям на продолжение обучения в высших учебных 

заведениях в Российской Федерации и в Социалистической Республике 

Вьетнам с учетом уровня полученной подготовки, указанной в этих 

документах. 

5) Диплом бакалавра, выдаваемый в Российской Федерации, и 

документ Bằng Tốt Nghiệp Đại Học о присуждении степени Cử Nhân, 

выдаваемый в Социалистической Республике Вьетнам после успешного 

завершения не менее чем 4-летней образовательной программы высшего 

образования, эквивалентны в целях продолжения обучения и для занятия 

профессиональной деятельностью в каждом из этих государств. 

6) Документы Bằng Tốt Nghiệp Đại Học о присуждении 

квалификации Kỹ Sư, Bác Sĩ, Dược Sĩ или Kiến Trúc Sư, выдаваемые в 

Социалистической Республике Вьетнам после успешного окончания не менее 

чем 5-летней образовательной программы высшего образования, дают право 

их обладателям поступать в аспирантуру в Российской Федерации. 

7) Диплом специалиста и диплом магистра, выдаваемые в 

Российской Федерации, и документ Bằng Thạc Sĩ, выдаваемый в 

Социалистической Республике Вьетнам, эквивалентны для продолжения 

обучения, в том числе в аспирантуре в Российской Федерации и в 

докторантуре в Социалистической Республике Вьетнам, и для занятия 
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профессиональной деятельностью в каждом из этих государств в соответствии 

с квалификацией и степенью, указанными в таких документах. 

8) Удостоверения о прохождении обучения в интернатуре и 

ординатуре по врачебной и (или) фармацевтической специальности, 

выдаваемые в Российской Федерации, эквивалентны в Социалистической 

Республике Вьетнам документам о прохождении послевузовского 

медицинского образования. 

9) Диплом кандидата наук, выдаваемый в Российской Федерации, 

эквивалентен в Социалистической Республике Вьетнам документу Bằng Tiến 

Sĩ. 

10) Диплом доктора наук, выдаваемый в Российской Федерации, 

признается в Социалистической Республике Вьетнам и дает его обладателю 

право быть независимым научным руководителем подготовки лиц на 

соискание степени Tiến Sĩ [115] (Таблица 91). 
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Таблица 91 – Документы, подпадающие под Соглашение между Россией и Вьетнамом о признании образования 
Статья 

Соглашения Российский ДО Вьетнамский ДО 

2 

Аттестат о среднем (полном) общем образовании, 
диплом о начальном профессиональном образовании 
(при наличии среднего (полного) общего 
образования), диплом о среднем профессиональном 
образовании 

Документы  
Bằng Tốt Nghiệp Trung Học Phổ Thông,  
Bằng Tốt Nghiệp Trung Cấp Chuyên Nghiệp,  
Bằng Tốt Nghiệp Trung Cấp Nghề 

– 

Документ Giấy Chứng Nhận Tốt Nghiệp Trung Học Phổ Thông Tạm Thời в 
течение одного года после его выдачи, с условием последующего 
предоставления в этот период документа Bằng Tốt Nghiệp Trung Học Phổ 
Thông 

3 Диплом о среднем профессиональном образовании 

Документы  
Bằng Tốt Nghiệp Trung Cấp Chuyên Nghiệp,  
Bằng Tốt Nghiệp Trung Học Chuyên Nghiệp,  
Bằng Tốt Nghiệp Trung Cấp Nghề,  
Bằng Tốt Nghiệp Cao Đẳng,  
Bằng Tốt Nghiệp Cao Đẳng Nghề 

4 Академическая справка, диплом о неполном высшем 
образовании 

Академическая справка Giấy Chứng Nhận, 
Документ Giấy Chứng Chỉ Đại Học Đại Cương 

5 Диплом бакалавра Документ Bằng Tốt Nghiệp Đại Học о присуждении степени Cử Nhân не 
менее 4-летней ОП ВО 

6 – 
Документы Bằng Tốt Nghiệp Đại Học о присуждении квалификации  
Kỹ Sư, Bác Sĩ,  
Dược Sĩ, 
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Статья 
Соглашения Российский ДО Вьетнамский ДО 

Kiến Trúc Sư  
не менее 5-летней ОП ВО 

7 Диплом специалиста Диплом магистра Документ Bằng Thạc Sĩ 

8 
Удостоверения о прохождении обучения в 
интернатуре и ординатуре по врачебной и (или) 
фармацевтической специальности 

Документы о прохождении послевузовского медицинского образования 

9 
Диплом кандидата наук Документ Bằng Tiến Sĩ 

Диплом доктора наук – 

14 

В случае прекращения действия настоящего Соглашения его положения будут продолжать применяться к упомянутым в 
предыдущих статьях документам, выданным до прекращения действия Соглашения, а также к документам об образовании и 
ученых степенях, полученным лицами, которые прибыли с целью обучения в Российскую Федерацию или в Социалистическую 
Республику Вьетнам до прекращения действия настоящего Соглашения. Полученные ими документы об образовании и ученых 
степенях будут признаваться в соответствии с положениями настоящего Соглашения 
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В целом, перспективы набора абитуриентов из Вьетнама для российских 

вузов являются высокими. Страна находится на восходящем тренде исходящей 

академической мобильности, наблюдается рост торгово-экономического 

сотрудничества между Россией и Вьетнамом. 

 

Характеристика образовательного рынка Социалистической 

Республики Вьетнам 

Доступ к высшему образованию во Вьетнаме имеют 22,3% выпускников 

средних школ. Доля граждан Вьетнама, имеющих высшее образование, с 2010 по 

2015 гг. составила 24,2% от всего населения страны. Затраты на образование 

составляют 6,3% от ВВП по состоянию на 2014 г.  

Высшее образование представлено во Вьетнаме университетами, 

колледжами и академическими исследовательскими институтами. Университеты 

бывают открытые, технические, сельскохозяйственные, медицинские, 

экономические. Всего в стране 180 государственных и частных университетов. В 

2016 г., по данным Министерства образования, во Вьетнаме обучалось 2,2 млн 

студентов в 412 вузах и колледжах. 

Ведущими университетами Вьетнама являются Вьетнамский национальный 

университет (г. Ханой), который ежегодно выпускает пять тыс бакалавров, 2400 

магистров и 200 докторов PHD. Всего в университете реализовываются 108 

бакалаврских программ, 121 магистерская программа и 112 докторских программ. 

Вьетнамский национальный университет занимает 139 место в Азиатском 

рейтинге QS в 2018/2019 гг., в мировом рейтинге QS в 2018/2019 гг. – 801 место. 

Во Вьетнаме трансграничное образование регулируется Законом о высшем 

образовании 2012 г. Большая часть трансграничных образовательных программ, 

так называемых «совместные профессиональные программы», реализуется 

государственными и частными вузами Вьетнама.  

В целом, по данным реестра Министерства образования Вьетнама, в июне 

2014 г. реализовывалось 246 образовательных совместных профессиональных 

программ, в 2012 г. их было 173, а в 2010 г. – 119 программ. Данные по таким 
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программам собираются отдельно от данных по системе высшего образования в 

целом. В этот реестр не были включены программы пяти университетов (двух 

национальных и трех региональных), которые получили специальное разрешение 

развивать собственные совместные профессиональные программы. Кроме того, в 

реестр не включены образовательные программы совместных университетов. 

Законодательно интернационализация вьетнамского высшего образования 

была закреплена в Государственном Декрете № 18/2001/ND-CP от 4.05. 2001 г, в 

котором были определены возможности для открытия зарубежных культурных и 

образовательных учреждений, как, например, представительских офисов, 

совместных учреждений и независимых учреждений. В настоящее время между 

вьетнамскими и зарубежными университетами сотрудничество реализовывается в 

форме международных партнерств. Примерами таких партнерств являются: 

Вьетнамо-Германский университет, Университет науки и технологий в Ханое, 

Международный университет Вьетнамского национального университета 

(Хошимин), Вьетнамо-Японский университет, входящий в состав Вьетнамского 

национального университета (Ханой), Британский университет Вьетнама.  

Наряду с совместными университетами ряд зарубежных университетов 

открыли свои кампусы на территории Вьетнама. Австралийский Королевский 

Мельбурнский Институт Технологий– одно из крупнейших высших учебных 

заведений. Институт стал первым из иностранных учреждений, организовавших 

свой кампус во Вьетнаме в 2001 г. В настоящее время в нем обучается более трех 

тыс студентов по программам высшего профессионального образования и более 

двух тыс студентов обучаются по программам изучения английского языка 

Ведущие страны–экспортеры образовательных услуг рассматривают 

Вьетнам как один из наиболее привлекательных рынков для рекрутинга студентов 

и разрабатывают стратегии привлечения молодых вьетнамцев на обучение в своих 

странах. Следует отметить, что офисы и представительства основных мировых 

экспортеров образовательных услуг США, Великобритании, Австралии, Франции 

и Германии успешно работают во Вьетнаме начиная с 90–х гг. 20 века. 
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Основными провайдерами дистанционного образования во Вьетнаме 

являются Ханойский открытый университет и Открытый университет Хошимина, 

запустившие пилотные программы электронного обучения. В обоих 

университетах обучается около 65 тыс студентов, из них 70% – дистанционно.  

Согласно данным Института ЮНЕСКО по статистике, число граждан 

Вьетнама, выехавших на обучение за рубеж в 2017 г. составило 70 328 человек[5]. 

Наблюдается положительная динамика по числу вьетнамских студентов, 

уезжающих на обучение за рубеж с 2009 по 2017 гг. Больше всего вьетнамских 

студентов, обучается в США, Австралии, Франции, Японии и Великобритании. 

Обучение за рубежом вьетнамских граждан поддерживается на 

государственном уровне. Во Вьетнаме инициированы в 2000 г. «Проект 322» для 

получения образования в зарубежных странах на уровнях бакалавриата, 

магистратуры и аспирантуры – и аспирантуры – «Проект 911». 

По данным исследований, от 60 до 70% вьетнамцев, обучающихся на 

основе самофинансирования, стремятся остаться в стране обучения и найти 

работу после завершения обучения. Наиболее важной причиной выбора 

образования зарубежного вуза вьетнамские абитуриенты называли качество 

образовательных программ. Кроме этого, ими выделены следующие факторы: 

получение нового культурного опыта и улучшение навыков владения 

иностранными языками, подготовка к будущей карьере за рубежом или 

иностранной компании, возможность получения степени и профессиональных 

контактов. Среди основных препятствий для обучения за рубежом участники 

опроса назвали высокую стоимость образовательных программ, за которой 

следует отсутствие достоверной информации, трудности в получении визы, 

языковой барьер, культурные различия и оторванность от семьи.  

Первые вьетнамские студенты приехали на обучение в СССР в начале 1920-

х гг. в Коммунистический университет трудящихся Востока. В целом, 

Коммунистический университет трудящихся Востока и другие коминтерновские 

вузы закончили около 70 вьетнамцев. 
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Вьетнам не участвует в международных конвенциях о признании 

образовательных квалификаций. Признание квалификаций осуществляется на 

основе двусторонних соглашений Вьетнама с другими государствами. Российская 

Федерация имеет Соглашение между Правительством Российской Федерации и 

Правительством Социалистической Республики Вьетнам о признании и 

эквивалентности документов об образовании и ученых степенях от 15.03.2010 г. 

По данным ведомственной статистики Министерства образования и науки 

Российской Федерации, число студентов из Вьетнама в 2016/2017 учебном году, 

обучавшихся очно в российских вузах, составило 4 866 человек [1]. 

Наиболее востребованными для студентов из Вьетнама являются экономика 

и управление, информатика и вычислительная техника, геология, разведка и 

разработка полезных ископаемых, энергетика, энергетическое машиностроение и 

электротехника. Самые большие контингенты вьетнамских студентов 

сосредоточены в Российском университете дружбы народов, Национальном 

исследовательском ядерном университете МИФИ, Томском политехническом 

университете. 

Российская Федерация ежегодно выделяет квоты на обучение в российских 

вузах гражданам Вьетнама в соответствии со ст. 2 Соглашения между 

Министерством образования и науки Российской Федерации и Министерством 

образования и подготовки кадров Социалистической Республики Вьетнам о 

сотрудничестве в области образования от 24.06.2005 г. Количество 

государственных стипендий (квот) в 2018/2019 учебный год, выделенных 

Вьетнаму, составило 958 квот, в 2017/2018 учебном году такое же количество, что 

и в 2018/2019 учебном году [2].  

По данным портала Russia.Study [3], в 2018/2019 учебном году на 958 квот 

было подано 1477 заявок от вьетнамских абитуриентов, наиболее популярными у 

вьетнамских абитуриентов являются программы бакалавриата и магистратуры. 

Наиболее популярными направлениями подготовки для вьетнамских являются: 

Экономика, Филология, Экономика, Юриспруденция, причем популярность этих 

направлений наблюдается в течение двух лет. 
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С 2014 г. запущен образовательный проект «Вузы России», направленный 

на интенсификацию российско-вьетнамского сотрудничества в сфере 

образования, в рамках реализации договорённостей между президентами 

Российской Федерации и Социалистической Республики Вьетнам о 

всеобъемлющем стратегическом партнёрстве и гуманитарном сотрудничестве.  

Целью создания Вьетнамо-Российского технологического университета (г. 

Ханой) (вьет. – Viện Đại học Công nghệ Việt Nga) является подготовка 

высококвалифицированных кадров на основе взаимодействия консорциума 

российских вузов и Вьетнамского технологического университета им. Ле Куи 

Дона в основном по техническим направлениям подготовки. В соответствии с 

Концепцией создания Вьетнамо-Российского технологического университета 

основными его направлениями деятельности станут: 

– расширение обменов студентами, аспирантами, докторантами и научно-

педагогическими работниками; 

– развитие научно-образовательного сотрудничества между 

образовательными, исследовательскими, экспертно-аналитическими 

институтами, центрами и лабораториями России и Вьетнама; 

– расширение интернационализации в подготовке вьетнамских кадров;  

– внедрение современных образовательных методик и технологий. 

К 2020 г. планируется регистрация отдельного юридического лица. 

Университет будет находиться в подчинении Министерства образования и 

подготовки кадров Вьетнама, Министерства национальной обороны Вьетнама и 

действовать на основании законодательства Социалистической Республики 

Вьетнам и своего Устава (Хартии), а также на основе межправительственных и 

межведомственных соглашений между странами. При этом дипломы и 

квалификации, присваиваемые ВРТУ, будут признаваться Россией.  

Одним из методов привлечения вьетнамских граждан в российские вузы 

стало в последние годы олимпиадное движение. Так, в 2017 г. во Вьетнаме 

Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики» в 
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сотрудничестве с РЦНК во Вьетнаме провели олимпиаду, победители получили 

преимущественное право поступления в Высшую школу экономики.  

С 2014 г. во Вьетнаме было открыто представительство Казанского 

национального исследовательского технологического университета в 

Социалистической Республике Вьетнам на базе Индустриального университета 

Вьетчи. В дальнейшем планируется преобразование представительства в филиал 

для реализации программ среднего и высшего профессионального образования, 

разработки и реализации совместных образовательных и научных программ в 

сфере образования, участия в сетевой форме реализации образовательных 

программ. 

Первые курсы русского языка были открыты 15.11. 1945 г. в аудиториях 

Ханойского университета. Организаторами предполагалось набрать группу 

студентов (398 человек) и группу слушателей (198 человек), которые обучались 

по краткосрочной программе, включавшей социально-политические дисциплины, 

английский и русский языки. Преподавание русского языка во Вьетнаме было 

введено по инициативе президента страны Хошимина. В национальных 

образовательных организациях русский язык изучают около двух тыс человек. 

Кроме того, русский язык изучают даже в министерствах и ведомствах, например, 

Министерстве науки и технологии, в корпорациях и бизнес структурах.  

Фонд «Русский мир» открыл по Вьетнаме два своих центра: Русский центр 

Хошиминского педагогического университета (г. Хошимин) и Русский центр 

Международного института Вьетнамского государственного университета (г. 

Ханой). Русский язык как специальность преподается в двух государственных 

вузах: Хошиминском педагогическом университете (650 студентов) и Институте 

социальных и гуманитарных наук при Национальном университете г. Хошимин 

(350 студентов). Учебный процесс обслуживают 24 преподавателя русского 

языка. 

Образовательные выставки во Вьетнаме. 

Во Вьетнаме проходят рекрутинговые международные выставки:  
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1. BMI Global Education Fair в Ханое 

(http://bmiglobaled.com/country/vietnam/). 

2. Global Education Fairs Asia (https://10times.com/global-education-fairs-

asia-danang). 

3. International Education Fair Vietnam (https://www.ia-jn.com/events/the-

international-education-fair-vietnam-2018). 

 

Определение маркетинговых целей и задач: 

– Расширить прием на обучение граждан Вьетнама в российские вузы. 

– Укрепить имиджевые характеристики российского образования во 

Вьетнаме, а именно: как образования высокого качества, которое создает 

дополнительные карьерные возможности для выпускников, в том числе с учетом 

значительного количество совместных российско-вьетнамских предприятий. 

– Обеспечить охват 100% всей целевой аудитории рекламой российских 

образовательных программ на вьетнамском языке через размещение рекламных 

материалов на телевидении, радио, печатных СМИ, социальных сетях и 

социальных медиа.  

Целевые финансовые показатели и бизнес-модель 

– Увеличение численности граждан Вьетнама, обучающихся в российских 

вузах по очной форме обучения в три раза с 4 866 человек в 2016/2017 учебном 

году и до 14 тыс человек 2024/2025 учебном году. 

– В качестве целевых моделей экспорта во Вьетнаме использовать 

несколько моделей экспорта и их комбинацию: 

• Модель экспорта образования: внутренняя интернационализация. 

• Модель экспорта образования: сетевые университеты. 

Модель внутренней интернационализации предполагает привлечение 

иностранных студентов для получения высшего образования на всех уровнях 

(довузовская подготовка, бакалавриат, магистратура, аспирантура, программы 

повышения квалификации) в очной, очно-заочной и заочной формах 

https://10times.com/global-education-fairs-asia-danang
https://10times.com/global-education-fairs-asia-danang
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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 Вьетнама в качестве оплаты 

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

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

и др.). 

Модель «Сетевые университеты (сетевое взаимодействие вузов)». 

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. 

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». 

 

SWOT-анализ и определение конкурентных преимуществ российских 

вузов Социалистической Республике Вьетнам 

 

Сильные стороны 

Россия и Вьетнам имеют глубокие экономические, политические и 

исторические связи. До настоящего времени между странами существует высокий 

уровень социальных и культурных связей. 

Подготовка специалистов для Вьетнама началась еще в советское время. 



237 

Между Российской Федерацией и Социалистической Республикой Вьетнам 

существует большая нормативная база сотрудничества в области образования и 

признания документов в двухстороннем формате. Российская Федерация имеет 

соглашение о взаимном признании документов об образовании с 

Социалистической Республикой Вьетнам.  

В последний год наблюдается активизация сотрудничества между вузами 

России и Вьетнама. 

На протяжении последних лет численность вьетнамских студентов в России 

поступательно увеличивается. Число граждан Вьетнама, обучавшихся в вузах 

России по очной форме обучения в 2016/2017 учебном году составило 4 866 

человек.  

Русский язык преподается во вьетнамских университетах, школах, а также 

в Российском центре науки и культуры Россотрудничества в Ханое и Русский 

центрах, открытых Фондом «Русский мир». 

Российские вузы имеют по сравнению с вузами Вьетнама лучшие 

показатели в мировых образовательных рейтингах.  

Слабые стороны: 

Недостаток информации о вузах России на вьетнамском языке, условиях и 

стоимости обучения и проживания, об обучении по квотам Правительства 

Российской Федерации в СМИ, социальных сетях на сайтах образовательных 

организаций России и Вьетнама. 

Отсутствие системной работы c выпускниками российских (советских) 

вузов во Вьетнаме. 

Фактическая приостановка проекта по созданию Вьетнамо-Российского 

технологического университета. 

Невысокая толерантность российского населения к иностранным студентам 

из отдельных стран, в том числе из Вьетнама. 

Отсутствие регулярного мониторинга образовательного и научного 

сотрудничества между странами, включая анализ статистических данных, 

содержательной стороны совместных проектов в области образования и науки, 
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экспертных социологических опросов по согласованным и сопоставительным 

показателям и публикации информации на данную тему в России и Вьетнаме. 

 

Стратегические риски (внешние и внутренние) 

К внутренним российским рискам можно отнести следующие: 

– ужесточение миграционной и визовой политики в России в отношении 

иностранных студентов в связи с террористическими угрозами; 

– удорожание жизни в России, снижающее экономическую 

привлекательность России как места обучения для граждан Вьетнама. 

К внутренним вьетнамским рискам можно отнести следующие: 

– невостребованность российских дипломов, отсутствие интереса к 

российскому образованию во Вьетнаме. 

Возможности 

Международные опросы общественного мнения показывают, что 

отношение к России во Вьетнаме находится на крайне высоком положительном 

уровне. Исследовательский центр Фонда Пью провел в 2015 г. изучение 

отношения к России в мире. Полученные данные демонстрируют, что во Вьетнаме 

положительно относились к России около 75% населения. Особой популярностью 

пользуется Президент России В.В. Путин: 70% населения Вьетнама ему доверяют.  

На 2018 г. население Вьетнама составляло 95,5 млн человек, что больше на 

1 040 877 человек по сравнению с предыдущим годом. Годовой прирост составил 

1,12%. Около 25% населения страны во Вьетнаме находится в возрасте до 25 лет. 

По прогнозам экспертов, к 2025 г. население Вьетнама достигнет 100 млн человек. 

Вьетнам является одной из быстрорастущих экономик мира, ежегодно ВВП 

в стране в среднем растет на 6%. По данным Международного валютного фонда, 

в 2016 г. Вьетнам занял 32 место по объему ВВП в мире. 

В соответствии с отчетом Boston Consulting Group в 2015 г. средний класс 

во Вьетнаме составлял 21% от всего населения страны. И по прогнозам экспертов 

Boston Consulting Group, рост численности среднего класса будет значительным к 

2020 г. и его доля во Вьетнаме составит до 34% от всего населения страны. 
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По состоянию на декабрь 2017 г., согласно данным, опубликованным 

компанией Internet world stats, число пользователей Интернета во Вьетнаме два 

млн человек, используют Интернет в целом 64,1% населения страны. Количество 

пользователей Facebook 1,9 млн человек. 

Страна является крупнейшим экономическим партнером России среди 

стран АСЕАН. Почти треть российского экспорта и столько же импорта в 

торговле со странами Юго-Восточной Азии приходится на Вьетнам.  

По данным Торгового представительства Российской Федерации в 

Социалистической Республике Вьетнам, российские компании уверенно 

занимают ведущие позиции в энергетическом секторе Вьетнама. До 30% 

добываемой в стране сырой нефти и порядка 25% природного газа производится 

на совместных предприятиях с российским участием. 

На межправительственном уровне действует Российско-Вьетнамская 

Рабочая группа высокого уровня по приоритетным инвестиционным проектам, в 

ее задачи входит формирование перечня приоритетных проектов двухстороннего 

инвестиционного сотрудничества между странами, а также выработка мер 

поддержки проектов на государственном уровне. К концу 2017 г. общее число 

приоритетных двухсторонних проектов составило 17, в том числе проекты в сфере 

энергетики, машиностроения, инфраструктуры, электроники, сельского 

хозяйства, общей оценочной стоимостью российских проектов – до десяти млрд 

долл. США.  

Соглашение о создании зоны свободой торговли (Вьетнам-ЕАЭС), 

подписанное в 2015 г., стало первым подписанным соглашением подобного рода, 

и открыло перспективы активизации сотрудничества между странами и снятию 

торговых барьеров. 

Вьетнамско-Российский совместный банк, участниками которого на 

равных долях являются государственный Банк инвестиций и развития Вьетнама и 

ОАО Банк ВТБ, обслуживает двухстороннее экономическое сотрудничество 

между странами. 
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Мероприятия, которые необходимо провести российским вузам, 

чтобы использовать свои сильные стороны для увеличения численности 

студентов из Вьетнама 

– Активизация работы с вьетнамскими выпускниками российских 

(советских) вузов и Ассоциаций российских (советских) вузов в целях 

продвижения образовательных программ и российского образования в целом в 

стране. 

– Должна быть установлена взаимосвязь между российским вхождением на 

рынки Вьетнама и подготовкой кадров. Для достижения указанной цели 

необходимо включение образовательной составляющей в работу 

Межправительственной комиссии по торговому и экономическому 

сотрудничеству под условным названием «кадровое обеспечение или совместная 

подготовка кадров».  

– Инициирование проведения Годов российского образования во Вьетнаме 

и Года русского языка. 

– Активизация сотрудничества с вьетнамскими университетами и школами, 

в которых преподается русский язык: в части организации летних языковых школ, 

стажировок в российских вузах, переподготовка и повышение квалификации 

вьетнамских русистов, знакомство с новыми методиками изучения русского 

языка, запуск программ академической мобильности и др. 

– Организация и проведение различного рода мероприятий в стране для 

иностранных граждан, в т.ч. зональных предметных олимпиад, летних 

университетов, школ и лагерей для потенциальных абитуриентов всех уровней 

высшего образования из Вьетнама. 

– Организация и проведение ознакомительных поездок и стажировок 

студентов, преподавателей и молодых исследователей во Вьетнаме. 

 

Мероприятия, которые необходимо провести российским вузам, по 

преодолению слабых сторон и использования возможностей и мероприятия, 
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которые необходимо провести российским вузам по минимизации слабых 

сторон во избежание угроз 

Слабые стороны: Недостаток информации о вузах России на вьетнамском 

языке, условиях и стоимости обучения и проживания, об обучении по квотам 

Правительства Российской Федерации в СМИ, социальных сетях на сайтах 

образовательных организаций России и Вьетнама. 

Мероприятия:  

– Размещение в Википедии статей о российском вузе на вьетнамском языке 

с указанием выдающихся выпускников российских (советских) вузов. 

– Продвижение российских образовательных программ в информационном 

пространстве Вьетнама, в том числе в социальных сетях на вьетнамском языке в 

социальных сетях: Facebook, затем в порядке убывания: YouTube; Pinterest, 

Twitter. 

– Создание версии сайта российского вуза на вьетнамском языке. 

 

Слабые стороны: Отсутствие системной работы c выпускниками 

российских (советских) вузов во Вьетнаме. 

Мероприятия:  

• Инициирование создания вузовских ассоциаций выпускников во 

Вьетнаме.  

• Инициирование проведения Форума выпускников российских 

(советских) вузов во Вьетнаме. 

• Привлечение к работе с выпускниками Всемирной Ассоциации 

выпускников (https://www.alumnirussia.org/). 

• Налаживание связей с выпускниками российских (советских) вузов во 

Вьетнаме. 

• Создание базы данных выпускников из Вьетнама. 

 

Слабые стороны: Фактическая приостановка проекта по созданию 

Вьетнамо-Российского технологического университета. 



242 

Мероприятие:  

• Создание рабочей группы российскими вузами по анализу 

деятельности Вьетнамо-Российского технологического университета 

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. 

• Ходатайство о выделении квот Правительства Российской Федерации 

в соответствии с Постановлением Правительства Российской 

Федерации №891 «Об установлении квоты на образование 

иностранных граждан и лиц без гражданства в Российской 

Федерации» на обучение граждан Вьетнама во Вьетнамо-Российском 

технологическом университете. 

Слабые стороны: Невысокая толерантность российского населения к 

иностранным студентам из отдельных стран, в том числе из Вьетнама. 

Мероприятия:  

• Обеспечение «дружелюбной» среды для студентов из Вьетнама. 

• Проведение опросов на регулярной основе вьетнамских студентов по 

их удовлетворенности условиями обучения и проживания в 

российском вузе. Основная цель исследования – выявить проблемы, 

возникающих у вьетнамских студентов в Российской Федерации в 

процессе адаптации, обучения, проживания, трудоустройстве, и 

разработка в соответствии с ними эффективных мер по 

государственному регулированию и поддержке иностранных 

студентов, обучающихся в России, а также исследование 

особенностей привлечения вьетнамских студентов в российские вузы. 

• Проведение региональных, городских и институциональных 

культурных мероприятий с участием студентов из Вьетнама. 
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Слабые стороны: Отсутствие регулярного мониторинга образовательного и 

научного сотрудничества между странами, включая анализ статистических 

данных, содержательной стороны совместных проектов в области образования и 

науки, экспертных социологических опросов по согласованным и 

сопоставительным показателям и публикации информации на данную тему в 

России и Вьетнаме. 

Мероприятия:  

Проведение регулярного мониторинга обучения вьетнамских студентов по 

квотам и по контракту с последующим анализом перспективных направлений 

подготовки. 

 

Кейс успешной практики рекрутинга студентов из Вьетнама: Германия 

и США. 

Германия 

Вьетнамо-Германский Университет был создан в Хошимине в 2008 г. при 

поддержке правительств Германии и Вьетнама. В основе организационной 

модели университета лежит германская модель академических стандартов и 

административной структуры. Стратегия Вьетнамо-Германского Университета 

заключается в переносе и адаптировании германских образовательных программ 

в области инженерных, естественных наук и экономики в соответствие с 

потребностями вьетнамского высшего образования. Образовательные программы 

ведутся с участием профессоров из немецких университетов, по завершении 

обучения выпускники получают дипломы немецких университетов. 

Немецкие университеты, участвующие в создании и деятельности 

Вьетнамо-Германского Университета: Университет Гетте Франкфурта – на 

Майне, Технический Университет Дармштадта, Университет Лейпцига, 

Технический Университет Берлина, Университет Прикладных Наук Франкфурта-

на Майне, Университет Прикладных Наук Карлсруэ, Высшая Школа 

Фуртвангена, Высшая Школа Хейлборна, Рурский Университет в Бохуме. 
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В настоящее время ведется обучение студентов по программам 

бакалавриата по следующим направлениям: электрический инжиниринг; 

механический инжиниринг; компьютерные науки и информационные 

технологии; финансы и бухгалтерский учет; деловое администрирование. 

Для всех студентов Вьетнамо-Германского Университета является 

обязательным годичное обучение на подготовительном факультете университета. 

В течение года студенты совершенствуют свои компетенции в английском языке, 

т.к. обучение на основных программах ведется полностью на английском языке, 

и к моменту поступления на первый курс студенты должны сдать тест IELTS с 

результатом не менее чем 6.0 баллов. 

В 2013 г.  Вьетнамо-Германский университет принял на обучение 750 

студентов. К 2020 г. планируется принять 5 тыс студентов, к 2030 г. – 12 тыс 

студентов. По окончании обучения выпускники университета имеют возможность 

продолжить обучение по программам магистратуры и аспирантуры студенты в 

вузах в Германии. 

В настоящее время университет предлагает семь магистерских программ, 

которые реализуются в немецких вузах: Информационные бизнес - системы; 

Мехатроника и технология сенсорных систем; Устойчивое городское развитие; 

Вычислительный инжиниринг; Грузовые перевозки и транспорт; MBA Развитие 

малых и средних предприятий; Мировой производственный инжиниринг и 

менеджмент. 

Большая часть студентов Вьетнамо-Германского Университета 

финансируется за счет средств государственного бюджета Германии. 

Финансирование осуществляется Немецкой службой академических обменов, 

которое одновременно является спонсором, поставщиком услуг, 

администратором проектов и партнером. 

Необходимо отметить, что германские образовательны проекты, как 

правило, ориентированы на финансовую устойчивость, а не на финансовую 

выгоду. Экспортируемые немецкие программы по получению степеней в области 

инженерии или естественным наукам требуют, в первую очередь, больших 
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финансовых инвестиций в (лабораторное) оборудование и более низкое 

соотношение студентов и сотрудников, что представляет больший финансовый 

риск и более низкую вероятность финансовой отдачи. Немаловажно также, что 

общественные и политические взгляды в Германии, в отличие от многих других 

стран, традиционно относятся к образованию как общественному благу, которое 

должно быть доступно всем. Финансирование совместных университетов 

понимается в Германии как финансирование стартапов, при этом совместный 

университет должен со временем обеспечить свою финансовую устойчивость. 

Для австралийских или британских совместных университетов, напротив, 

вопросы финансовой выгоды, лежат в основе обоснования их участия в 

совместном университете, в том числе потому, что в этих странах правительства, 

как правило, не оказывают вузам финансовой поддержки в вопросах сетевого 

взаимодействия.  

США 

По данным Открытого отчета, в 2016/2017 учебном году в США обучалось 

22 тыс вьетнамских студентов, что больше по сравнению с предыдущим годом (21 

403 человек). Вьетнам занимает четвертое место по численности ее граждан, 

обучающихся в США. Большинство вьетнамских студентов, в частности 56,3%, в 

2016/2017 учебном году обучалось на бакалаврских программах – 68,0%, 

послевузовских программах (магистратура, аспирантура) –15,6%. Число 

вьетнамских студентов в США последовательно растет ежегодно, и в 2016/2017 

учебном году достигло максимума. 

Устойчивый рост численности вьетнамских студентов в американских 

вузах наблюдается с 2001 г., причем в 2007–2008 гг. и 2008–2009 гг. был 

зафиксирован самый большой рост численности вьетнамских студентов 46,2% и 

45,3% соответственно, в последующие годы ежегодный рост замедляется, и в 

2015 г. составил 12,9%. Замедление роста в 2015 г. эксперты связывают с 

экономическим кризисом и предпочтением обучаться в англоязычных странах с 

менее высокой стоимостью обучения жизни, а именно, в Австралии и Сингапуре. 
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Немаловажное значение имеет географическая близость стран, а значит, 

сокращение транспортных расходов для студентов. 

В целом за последние десять лет число вьетнамских студентов в США 

выросло на 410%/ На основе самофинансирования в США обучаются 90% 

вьетнамцев из общей численности граждан Вьетнама, обучающихся в США. 

Остальные 10% обучаются за счет стипендий. Правительство США выделяет 

ежегодное финансирование в размере пяти млн долл. США на стипендии для 

развития образовательных обменов в области естественных, инженерных 

технологических, математических, медицинских наук, на получение образования 

в бакалавриате и магистратуре американских вузов через Вьетнамский 

образовательный фонд (англ. – Vietnam Education Foundation (VEF)), созданный 

американским Конгрессом. В 2014 г. Вьетнамский образовательный фонд 

выделил 40 стипендий гражданам Вьетнама для получения образования в США, 

30 из которых для обучения на программах аспирантуры и десять – на программах 

магистратуры в 29 ведущих американских университетах, а также четыре 

стипендии для вьетнамских профессоров для проведения исследований и 

преподавания в американских университетах.  

Установление сотрудничества США и Вьетнама началось в 1995 г., сразу 

после нормализации двухсторонних отношений между странами. В этом же году 

было подписано Соглашение между Ханойским медицинским институтом и 

Медицинским институтом в Аризоне (англ. – Arizona Medical Training Institute 

(AMTI)), по которому начались академические студенческие и преподавательские 

обмены, оснащение оборудованием Ханойского медицинского института и др. В 

2000 г. Президентом США Б. Клинтоном был подписан указ о создании Фонда 

поддержки образования Вьетнама и программы академических обменов 

студентами на 2000—2016 гг. с общим объемом финансирования 145 млн долл. 

США. Основными задачами Фонда являются: укрепление отношений 

сотрудничества между Вьетнамом и США в области образования, науки и 

технологий.  
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В 2003 г. было подписано еще одно Соглашение о сотрудничестве сроком 

действия десять лет, с ежегодным бюджетом Фонда поддержки образования 

Вьетнама в пять млн долл. США, для финансирования стипендий гражданам 

Вьетнама в рамках подготовки докторантов в американских университетах, а 

также направления американских преподавателей во Вьетнам.  

Кроме того, США реализовывают во Вьетнаме целый ряд других 

стипендиальных программ, кроме Программы Фулбрайта, это Программы 

высшего образованияв США (англ. – StudyoftheU.S. Institutes (SUSI)), 

Международная программа студенческого обмена (англ. – Global Undergraduate 

Exchange Program (Global UGRAD)), интенсивные программы изучения 

английского языка(англ. – Under graduate Intensive English Language Study 

Program (UIELSP)), программы для молодых лидеров Юго-Восточной Азии (англ. 

– Southeast Asia Youth Leadership Program (SEAYLP)), стипендиальные программы 

Хьюберта Хамфри (англ. – Hubert H. Humphrey Fellowship Program), 

стипендиальные программы для учителей английского языка (англ. – E-Teacher 

Scholarship Program), стипендиальные программы изучения английского языка 

для подростков в возрасте от 14 до 18 лет из малообеспеченных семей (англ. – 

English Access Microscholarship Program), стажировки учителей и преподавателей 

английского языка из США в учебных заведениях стран Юго-ВосточнойАзии 

(англ. – English Language Fellow Program) и др. По мнению экспертов, именно 

такое большое разнообразие и количество стипендиальных программ в США 

стали катализатором увеличения и постоянного числа вьетнамских студентов в 

американских вузах.  

25.05. 2016 г. руководство Вьетнама объявило о создании Университета 

Фулбрайта (англ. – FulbrightUniversity) в г. Хошимин, который стал первым 

независимым частным вузом в стране. Университет Фулбрайта осуществляет 

свою деятельности при поддержке правительств США и Вьетнама, его 

финансирование осуществляется американской некоммерческой организацией 

«Целевой фонд инновационного образования Вьетнама» (англ. – Trustfor 

University Innovationin Vietnam (TUIV)), а администрация города Хошимин решает 
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вопросы развития инфраструктуры нового университета. Преподавателями 

университета стали выпускники программы Фулбрайта по экономике (англ. – 

Fulbright Economics Teaching Program (FETP)), подготовка по которой ведется во 

Вьетнаме с 1994 г. в соответствии с соглашением о сотрудничестве между 

Гарвардским университетом и Институтом экономики г. Хошимин при 

финансовой поддержке США. Первый набор студентов в Университет Фулбрайта 

(https://fuv.edu.vn/en/) состоялся в 2016/2017 учебном году на факультет 

государственной политики и управления.  

Университет Фулбрайта ведет обучение по бакалаврским и магистерским 

программам. По завершении программ бакалавриата выпускникам присуждаются 

степени: бакалавр искусств и литературы; бакалавр наук, бакалавр инженерии. 

Продолжительность обучения – от трех до четырех лет в зависимости от 

направления подготовки. 

Магистерская программа по государственной политике имеет 

продолжительность два года по очной форме. Она реализовывается на факультете 

общественных и гуманитарных наук. В планах развития Университета Фулбрайта 

– открытие филиалов в других городах Вьетнама. 

Институт международного образования, занимающийся установлением 

образовательных связей США с другими странами, открыл офис во Вьетнаме в 

1997 г.  

Консультационный центр по образованию в США (англ. – Education USA) 

работает в Ханое на территории Посольства США с 2010 г. Институт 

международного образования в течение более десяти лет проводит выставки 

высшего образования США в городах Ханое, Дананге и Хошимине, а также 

выставки Американской ассоциации коммьюнити колледжей (англ. – American 

Association of Community Colleges (AACC)) и всемирные туры магистерских 

программ делового администрирования (англ. – MBA World Tour). 

 

 

 



249 

Заключение 

Сравнительный анализ данных по статистике числа обучающихся в России 

вьетнамских граждан и в других странах показывает, что в целом интерес к 

обучению России не высок со стороны абитуриентов Вьетнама по сравнению с 

обучением в США и Австралии, но сопоставим с числом обучающихся в 

Великобритании. В целом, перспективы набора абитуриентов из Вьетнама для 

российских вузов являются высокими. Страна находится на восходящем тренде 

исходящей академической мобильности, а торгово-экономическое 

сотрудничество между Россией и Вьетнамом растет. 

 

 

 Народная Республика Ангола 

Общие сведения о стране 

Столица: Луанда. 

Площадь страны: 1 1246,7 тыс кв км. 

Государственный язык: португальский. 

Население. 24,3 млн чел.  

 

Дипломатические отношения с Россией (наличие дипмиссий, 

Россотрудничества и др.) 

Дипломатические отношения между Россией и Анголой установлены в день 

провозглашения независимости этой страны 11.11. 1975 г. Договор о дружбе и 

сотрудничестве между СССР и Народной Республикой Ангола был подписан в 

1976 г. и продолжает действовать в отношениях между Российской Федерацией и 

Республикой Ангола [28]. 

Загранучреждения МИД России в Анголе: Посольство России в Анголе 

(Луанда), Консульский отдел Посольства России [28]. 

 

Состояние национальной экономики и перспективы её развития 
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Таблица 92 – Основные экономические показатели состояния экономики 
Республики Ангола с 2014 по 2016 гг. 

Показатель Ед. измерения 
Годы 

2014 2015 2016 

ВВП на душу населения в ценах 2010 г., 
долл. США 6 014,3 4 714,1 – 

ВВП, в т.ч. 
в ценах 2010 г., 
млрд долл. 
США 

145,7 118,0 – 

Расходы на конечное 
потребление 

в ценах 2010 г., 
млрд долл. 
США 

91,0 86,0 – 

Расходы на конечное 
потребление 
домохозяйств 

в ценах 2010 г., 
млрд долл. 
США 

26,2 17,8 – 

Расходы на конечное 
потребление 
государственного 
управления 

в ценах 2010 г., 
млрд долл. 
США 64,8 68,2 – 

Валовое накопление  
в ценах 2010 г., 
млрд долл. 
США 

40,1 19,3 – 

Валовое накопление 
основного капитала 

в ценах 2010 г., 
млрд долл. 
США 

40,0 19,3 – 

Экспорт товаров и услуг 
в ценах 2010 г., 
млрд долл. 
США 

65,1 37,3 – 

Импорт товаров и услуг 
в ценах 2010 г., 
млрд долл. 
США 

50,5 35,0 – 

Обменный курс 
национальной валюты 

В среднем за 
год, за 1 доллар 
США 

98,3 120,1 163,7 

Индекс потребительских 
цен 

Индекс, 
2010=100 146,0 161,1 217,0 

Инфляция 
(потребительские цены) 

Декабрь к 
декабрь, % 7,3 10,3 34,7 

Валовая добавленная 
стоимость, в т.ч. 

в ценах 2005 г., 
млрд долл. 
США 

146,5 120,2 – 
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Показатель Ед. измерения 
Годы 

2014 2015 2016 

Сельское хозяйство 
в ценах 2005 г., 
млрд долл. 
США 

11,8 8,1 – 

Промышленное 
производство 

в ценах 2005 г., 
млрд долл. 
США 

49,4 47,8 – 

Обрабатывающие 
производства 

в ценах 2005 г., 
млрд долл. 
США 

7,2 5,6 – 

Строительство 
в ценах 2005 г., 
млрд долл. 
США 

18,3 13,8 – 

Оптовая и розничная 
торговля, гостиничный и 
ресторанный бизнес 

в ценах 2005 г., 
млрд долл. 
США 

29,0 21,5 – 

Транспорт, хранение и 
связь 

в ценах 2005 г., 
млрд долл. 
США 

7,2 5,6 – 

Прочие виды 
деятельности 

в ценах 2005 г., 
млрд долл. 
США 

30,9 23,4 – 

Прожиточный минимум 
в месяц, в 
национальной 
валюте 

15 003,0 15 003,0 15 003,0 

Прожиточный минимум в месяц, в 
долларах США 152,6 125,0 91,7 

Источник: [79]. 

 

По запасам полезных ископаемых Ангола является одной из богатейших 

стран Африки. Имеются месторождения нефти (общие запасы – 4,2 млрд т., 

промышленные – 420 млн т.), газа, алмазов, железной и медной руд, фосфоритов, 

кварца, гранита, золота, серебра, редкоземельных элементов, гипса, сырья для 

производства цемента. Страна обладает большими гидроэнергетическими 

ресурсами (порядка 2 млрд кВт/ч) [28]. 
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Ведущей отраслью экономики является нефтедобыча (экспорт нефти 

обеспечивает 76% госдоходов) [28]. Основными торговыми партнерами Анголы 

являются США, Португалия, ЮАР, КНР, Франция, Германия, Бразилия. 

Торгово-экономические отношения между Россией и Анголой 

регулируются Соглашением о торговле и экономическом сотрудничестве от 

23.06.1998 г. С 2004 г. функционируетс Межправительственная Российско-

Ангольская комиссия по экономическому, научно-техническому сотрудничеству 

и торговле. Одно из основных направлений двухстороннего экономического 

сотрудничества между Россией и Анголой является горнорудная сфера, в 

частности – разработка ангольских алмазных месторождений. 

 

Состояние национальной системы образования 

Средние затраты на образование с 2010 по 2014 гг. составляли 3,4 % от ВВП. 

Доля граждан Анголы, имеющих высшее образование, составляла 10% от всего 

населения страны с 2010 по 2015 гг. [34, С. 232]. 

 

Динамика выезжающих на обучение граждан Анголы 

Согласно данным Института ЮНЕСКО по статистике, число граждан 

Анголы, выехавших на обучение за рубеж в 2016 г. составило 11 654 человек. 

Наблюдается разнонаправленная динамика по числу ангольских студентов, 

уезжающих на обучение за рубеж, с 2009 по 2016 гг. (Таблица 131). Основными 

принимающими странами являются Бразилия, Португалия, ЮАР, США и 

Демократическая Республика Конго (Таблица 93). 

 

Таблица 93 – Исходящая мобильность студентов из Анголы с 2009 по 2016 гг., 
человек 

Годы 2009 2010 2011 2012 2013 2015 2016 

Кол–во студентов, 
уезжающих на 
обучение за рубеж 

7 923 7 916 8 044 7 206 6 946 11 654 11 654 

Источник: [57]. 
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Данные по входящей мобильности в Анголе отсутствуют. 
Таблица 94 – Основные страны академической мобильности студентов из Анголы в 2015 г. 

Страна Количество студентов 
Португалия  2364 

Бразилия 2317 

США 1278 

Намибия 956 

Южная Африка 826 

Демократическая Республика Конго 648 

Украина 447 

Россия 413 

Великобритания 302 

Мозамбик 274 
Источник: [57]. 

 

По данным Открытого отчета [58], в 2014–2015 уч.г. в США обучалось 

1 184 ангольских студентов, что выше на 20,2% по сравнению с предыдущим 

годом (Таблица 94).  

Большинство ангольских студентов, а именно, 942 человека, в 2014–2015 

уч.г. обучалось на бакалаврских и послевузовских программах (магистратура, 

аспирантура) – 49 человек. 

 

Таблица 95 – Динамика академической мобильности студентов из Анголы в США 
с 2005 по 2015 гг. 

Учебные годы Ангольские студенты, 
обучающиеся в США, чел 

Разница с предыдущим 
годом, % 

2014/2015 1 184 20,2 

2013/2014 985 – 

2012/2013 812 21,3 

2011/2012 779 4,2 

2010/2011 699 11,4 

2009/2010 615 3,7 

2008/2009 544 13,1 
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2007/2008 503 8,02 

2006/2007 442 13,8 

2005/2006 415 6,5 
Источник: [59]. 

 

Государственная поддержка обучения за рубежом граждан Анголы 

Крупнейшей организацией по стипендиям для ангольских граждан 

является Национальный институт стипендий Республики Ангола (португ. –

Instituto Nacional de Bolsas de Estudo). Он несет полную ответственность за тех 

студентов, которые отправлены в другие страны на обучение через студенческие 

отделы при Посольствах Республики Ангола за рубежом. Через студенческий 

отдел обеспечивается финансирование ангольских студентов: обучение, питание, 

проживание и медицинское страхование. Объемы финансирования: от 5 500 до 7 

тыс долл. США в год для студентов бакалавриата и магистратуры и от 15 тыс до 

45 тыс долл. США в год для аспирантов. Более высокие расходы предусмотрены 

для обучающихся в медицинских институтах и в творческих вузах.  

Чтобы стать студентом-стипендиатом Национального института 

стипендий Республики Ангола, заинтересованное лицо должно обратиться 

напрямую в этот Институт, т.к. только это учреждение может принимать решение 

по вопросу предоставления стипендии соискателю. Одним из основных критериев 

при отборе, как правило, является подготовка кадров для определенных отраслей, 

в которых нуждается Ангола. Кроме того, на это Национальный институт 

стипендий Республики Ангола возлагается функция осуществления учета и 

распределения стипендий, предоставляемых другими странами Анголе для 

подготовки кадров.  

Заинтересованные лица могут претендовать на одно из этих мест при 

условии, что они отвечают требованиям со стороны страны-донора, среди 

которых: отметить хорошее состояние здоровья, достаточный уровень знаний 

(наличие соответствующих оценок по основным предметам, необходимых для 
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поступления на выбранную специальность), знание иностранных языков и возраст 

до 25 лет. 

Стипендии для граждан Анголы предоставляются в рамках программы The 

Esso Angolan Scholars Program для получения магистерской степени. Кандидаты 

должны иметь гражданство Анголы, владеть английским языком и иметь степень 

бакалавра геологии, геохимии, геофизики. Отобранные кандидаты получают 

полную стипендию для обучения в вузах США и Великобритании, включающую 

оплату расходов на обучение, проживание, медицинскую страховку, текущие 

расходы и расходы на покупку учебных материалов. 

 

Анализ факторов и механизмов, влияющих на развитие экспорта 

российского образования в Анголе 

 

Обучение студентов из Анголы в российских вузах 

Подготовка граждан Анголы в российских (советских) вузах началась в 

период освободительной борьбы Анголы с португальскими колонизаторами. В 

целом, на сегодняшний день, по данным студенческого отдела Посольства 

Анголы, общее количество всех ангольцев, которые получили высшее 

образование в СССР и России, превышает 10 тыс человек. Фактически масштабы 

обучения ангольцев в СССР и России настолько велики, что в Анголе нет ни одной 

организации, ни одного министерства и ведомства, в которых бы не работали 

подготовленные в СССР, России и странах СНГ специалисты, многие из которых 

занимают высокие посты в государственной иерархии Анголы [257]. 

Сотрудничество Российской Федерацией и Республикой Анголой 

регламентируется Соглашением между Правительством Российской Федерации и 

Правительством Республики Ангола в области высшего профессионального и 

послевузовского профессионального образования от 14.01.2012 г. [258]. В 

соответствии со ст. 2 Соглашения сотрудничество осуществляется по следующим 

основным направлениям: 
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а) а) обмен научно-педагогическими работниками, преподавателями, 

студентами и аспирантами; 

б) обмен опытом и информацией в области высшего профессионального 

и послевузовского профессионального образования, в том числе по вопросам 

управления высшим профессиональным и послевузовским профессиональным 

образованием; 

в) обмен учебно-методической и научно-педагогической литературой; 

г) предоставление стипендий для обучения в высших учебных 

заведениях государств Сторон; 

д) содействие в проведении совместных научных исследований в 

высших учебных заведениях государств Сторон; 

е) взаимное признание и установление эквивалентности документов об 

образовании и ученых степенях, а также периодов обучения [259]. 

 

По данным ведомственной статистики Министерства образования и науки 

России Российской Федерации, число студентов из Анголы 2013–2014 уч. г. 

составило 4 671 человек (Таблица 134). В целом, эта численность сохраняется на 

протяжении последних четырех лет. 

 

Таблица 7 – Число граждан Анголы, обучавшихся в вузах России по очной форме 
обучения с 2009–2010 по 2014–2015 уч. г., человек 

Учебные 
годы 2009–2010 2010–2011 2011–2012 2012–2013 2013–2014 2014–2015 

Число 
студентов 514 587 629 715 781 1 166 

Источник: [74, сС. 44]. 

 

Российская Федерация ежегодно выделяет квоты на обучение в российских 

вузах гражданам Анголы в соответствии с Постановлением Правительства 

Российской Федерации от 08.10.2013г. №891 «Об установлении квоты на 

образование иностранных граждан и лиц без гражданства в Российской 

Федерации» [72] и Соглашением между Правительством Российской Федерации 
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и Правительством Республики Ангола в области высшего профессионального и 

послевузовского профессионального образования от 14.01.2012 г. [259]. В целях 

реализации Соглашения в части стипендий, предоставляемых за счет средств 

государственного бюджета принимающего государства стипендий, Российская 

Федерации гарантирует: 

а) выплату стипендий в размере, установленном для российских 

студентов и аспирантов, обучающихся за счет средств федерального бюджета 

Российской Федерации; 

б) обеспечение местами в общежитии на условиях, установленных для 

студентов Российской Федерации; 

в) содействие в оформлении полисов медицинского страхования 

ангольским гражданам, обучающимся за счет средств федерального бюджета 

Российской Федерации; 

г) предоставление Ангольской Стороне текстов нормативных правовых 

актов, регулирующих условия обучения иностранных граждан в Российской 

Федерации. 

д) содействие в процессе обучения ангольским гражданам (Статья 8). 

[259]. 

 

Одновременно Республика Ангола гарантирует: 

а) отбор своих кандидатов на получение стипендий, предоставляемых 

Российской Стороной; 

б) передачу Российской Стороне списка своих кандидатов на обучение 

не позднее установленных Российской Стороной сроков; 

в) оплату проезда ангольских граждан, обучающихся за счет средств 

федерального бюджета Российской Федерации, до места их учебы и при их 

возвращении на родину после окончания обучения; 

г) оплату полиса медицинского страхования каждого ангольского 

гражданина, обучающегося за счет средств федерального бюджета Российской 

Федерации; 
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д) ежемесячную доплату к стипендии каждому ангольскому 

гражданину, обучающемуся за счет средств федерального бюджета Российской 

Федерации; 

е) ежемесячную оплату проживания ангольских граждан, обучающихся 

за счет средств федерального бюджета Российской Федерации, в общежитиях 

российских образовательных учреждений; 

ж) организацию и прием на себя расходов по отправке на родину 

ангольских граждан, обучавшихся за счет средств федерального бюджета 

Российской Федерации, в случае их отчисления из образовательного учреждения 

или в случае летального исхода (ст. 8) [259]. 

 

Число выделяемых квот утверждается ежегодно и колеблется до 120 квот в 

год. В 2014–2015 уч. г. по всем уровням образования Анголы было выделено 62 

квоты, а в 2015–2016 учебном году почти в два раза больше: 120 квот [74]. На 

условиях самофинансирования в 2013–2014 уч.г. по очной форме обучения в 

российских вузах обучалось 508 чел, таким образом, доля обучавшихся по 

контракту составила 65,0 % [74, С. 155]. 

Наиболее востребованными для студентов из Анголы являются геология, 

разведка и разработка полезных ископаемых, экономика и управление, 

здравохранение [257] (Таблица 135). Наибольшие контингенты ангольских 

студентов сосредоточены в Северо-Кавказском федеральном университете, 

Российском университете дружбы народов, Белгородском государственном 

технологическом университете им. В.Г. Шухова (Таблица 136). 

 

Таблица 8 – Специальности, изучавшиеся гражданами Анголы в российских вузах 
в 2014–2015 уч.г. по очной форме, человек 

Специальности Численность студентов 

Физико-математические науки 17 

Естественные науки 32 

Гуманитарные науки (без юриспруденции) 30 
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Специальности Численность студентов 

Юриспруденция в том числе право, право-
охранительная деятельность, судебная экспертиза 20 

Социальные науки 3 

Образование и педагогика (без русского языка) 37 

Русский язык 3 

Здравоохранение 126 

Культура и искусство – 

Экономика и управление 130 

Информационная безопасность 1 

Сфера обслуживания 1 

Сельское и рыбное хозяйство 26 

Геодезия и землеустройство 1 

Геология, разведка и разработка полезных 
ископаемых 150 

Энергетика, энергетическое машиностроение и 
электротехника 50 

Металлургия, машиностроение и 
материалообработка 48 

Авиационная и ракетнокосмическая техника 15 

Оружие и системы вооружения – 

Морская техника – 

Транспортные средства 1 

Приборостроение и оптотехника  

Электронная техника, радиотехника и связь 22 

Автоматика и управление 35 

Информатика и вычислительная техника 80 

Химическая и биотехнологии 28 

Воспроизводство и переработка лесных ресурсов  

Технология продовольственных продуктов и 
потребительских товаров 8 

Архитектура и строительство 71 

Безопасность жизнедеятельности, природо-
обустройство и защита окружающей среды 16 
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Специальности Численность студентов 

Курсы русского языка, в том числе 
краткосрочные) 215 

Всего 1 166 
Источник: [171]. 

 

Таблица 9 – Российские вузы с наибольшим числом граждан Анголы, 
обучавшихся в 2014–2015 уч.г. по очной форме обучения, человек 

Наименование российских вузов Численность студентов 

Северо-Кавказский федеральный университет 82 

Российский университет дружбы народов 74 

Белгородский государственный технологический 
университет им. В.Г. Шухова 66 

Чувашский государственный университет имени 
И.Н. Ульянова 57 

Тамбовский государственный университет имени 
Г.Р.Державина 53 

Нижегородский государственный университет им. 
Н.И. Лобачевского 52 

Белгородский государственный университет - 
национальный исследовательский университет 50 

Уфимский государственный нефтяной 
технический университет 51 

Кубанский государственный технологический 
университет 42 

Новгородский государственный университет 
имени Ярослава Мудрого 39 

Воронежский государственный университет 
инженерных технологий 35 

Калининградский государственный технический 
университет 31 

Саратовский государственный аграрный 
университет имени Н.И. Вавилова 29 

Российский химико-технологический университет 
имени Д.И. Менделеева 26 

Ивановский государственный химико-
технологический университет 25 
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Наименование российских вузов Численность студентов 

Тверской государственный технический 
университет 25 

Тульский государственный университет 23 

Московский авиационный институт 
(национальный исследовательский университет) 20 

Ярославский государственный педагогический 
университет им. К.Д. Ушинского 20 

Российский государственный университет нефти 
и газа имени И.М. Губкина 20 

Источник: [171]. 

 

Признание документов об образовании 

 

Ангола не является членом международных конвенций о признании 

квалификаций высшего образования, в том числе и Региональной конвенции 

ЮНЕСКО для стран Африки (Арушская конвенция о признании 1981 г.) [257, С. 

28–35]. 

Уполномоченным органом, осуществляющим признание иностранных 

квалификаций в академических и профессиональных целях, является 

Национальный институт оценки и аккредитации высшего образования (португ. – 

Instituto Nacional de Avaliação e Acreditação), который находится в ведении 

Министерства высшего образования, науки и технологии (португ. – Ensino 

Superior e da Ciência e Tecnologia). Вузы Анголы также имеют право осуществлять 

признания иностранных квалификаций при приеме студентов на обучение и 

специалистов – на работу в соответствии со Статьей 15 Закона «Об улучшении 

качества услуг, предоставляемых институтами высшего образования», 

утвержденного декретом № 90/09 Совета Министров Республики Ангола 

15.12.2009 г.  

Процедура признания иностранных квалификаций основана на 

общепринятых международных нормах. Национальный институт оценки и 

аккредитации высшего образования осуществляет оценку и признание 
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иностранных квалификаций на платной основе. Срок предоставления такой 

услуги – 30 рабочих дней. При поступлении в вуз заявление на проведение 

процедуры признания подается на имя ректора, утверждаемо университета, 

который принимает решение, утверждаемое приказом, о признании иностранной 

квалификации. 

Признание российских дипломов о высшем образовании происходит в 

соответствии с Протоколом между Правительством Союза Советских 

Социалистических Республик и Правительством Народной Республики Ангола о 

признании и эквивалентности документов об образовании Луанда от 21.04.1986 

г., провопреемницей которого является Российская Федерация [260]. 

В настоящее время положения этого соглашения в значительной мере 

устарели и утратили свою актуальность: в нем не указаны такие российские 

квалификации высшего образования, как бакалавр и магистр, а из состава 

квалификаций высшего образования Анголы указаны только дипломы 

Университета имени Агостиньо Нето, который был единственным в стране в то 

время14F

15:  

− Свидетельства о присвоении степени бакалавра, выдаваемые 

Университетом имени Агостиньо Нето в Народной Республике Ангола, дают их 

владельцам право на продолжение обучение в высшем учебном заведении Союза 

Советских Социалистических Республик по аналогичной специальности и на 

курсе, соответствующем уровню их подготовки (ст. 4. Протокол между 

Правительством Союза Советских Социалистических Республик и 

Правительством Народной Республики Ангола о признании и эквивалентности 

документов об образовании Луанда от 21.04.1986 г.) [260]. 

− Дипломы об окончании университетов и других высших учебных 

заведений, выдаваемые в Союзе Советских Социалистических Республик, и 

дипломы об окончании полного курса обучения в Университете имени Агостиньо 

                                           
15 После обретения независимости Анголой Университет Луанды, созданный еще в колониальный период, 

был преобразован Университет Агостиньо Нето. Первоначально он имел кампус только лишь в Луанде, затем стали 
открываться факультеты и филиалы в крупных городах страны.  
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Нето, выдаваемые в Народной Республике Ангола, эквивалентны. При приеме на 

работу эти дипломы признаются в обеих странах в соответствии с квалификацией, 

указанной в этих дипломах (Статья 5. Протокол между Правительством Союза 

Советских Социалистических Республик и Правительством Народной 

Республики Ангола о признании и эквивалентности документов об образовании 

Луанда от 21.04.1986 г.) [260]. 

− Дипломы об окончании медицинских факультетов университетов или 

медицинских институтов, выдаваемые в Союзе Советских Социалистических 

Республик, и дипломы об окончании медицинского факультета Университета 

имени Агостиньо Нето, выдаваемые в Народной республике Ангола и 

свидетельствующие о присвоении их владельцам степени доктора, эквивалентны 

и дают право на самостоятельную медицинскую практику (Статья 6. Протокол 

между Правительством Союза Советских Социалистических Республик и 

Правительством Народной Республики Ангола о признании и эквивалентности 

документов об образовании Луанда от 21.04.1986 г.) [260]. 

 

Таким образом, необходима подготовка и подписание нового 

двустороннего соглашения, в котором должны быть отражены современные 

реалии развития образования в двух странах. 

В целом, перспективы набора абитуриентов из Анголы для российских 

вузов являются высокими. 

Для российских вузов, планирующих начать набор ангольских студентов 

или увеличить их число, необходимо обратить на следующие ключевые факторы:  

− установление партнерских взаимоотношений с Национальным 

институтом стипендий Республики Ангола; 

− привлечение к приемной компании ангольских выпускников 

российских (советских) вузов; 

участие в ежегодной международной образовательной выставке 

«educaANGOLA», организуемой Министерством высшего образования Анголы, 
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основными посетителями которой являются школьники и студенты Анголы, 

родители и представители средств массовой информации. 

 

Характеристика образовательного рынка Народной Республики Ангола 

По сведениям Экономической комиссии по странам Африки ООН, почти 

77% граждан Анголы в возрасте 15–24 лет могут читать и писать, Процент 

грамотности среди молодежи составляет 87,7% в городских районах по 

сравнению с 54,7% в сельской местности. 

В то же время показатели охвата школьным образованием являются в стране 

низкими и прогрессируют достаточно медленно. Согласно данным Сообществ 

развития Южной Африки, чистый показатель вовлеченности населения в 

начальное образование возрос с 76,3% в 2008 г. до 75,8% в 2014 г. Чистый 

показатель охвата средним образованием населения по данным SADC увеличился 

с 2008 по 2011 гг. до 28%, однако перепись указывает на то, что нынешний 

уровень не превышает 10% (если объединить показатели средних школ первого и 

второго цикла). 

В публикациях Экономической комиссии по странам Африки ООН 

говорится, что, по имеющимся у них данным на 2016 г., качество образования в 

стране ухудшилось за последние пару лет. Несмотря на относительно высокие 

расходы на образование (рекордные для страны затраты – 7,6% от ВВП в 2016 г., 

и направлены, главным образом, на обеспечение начального образования), 

соотношение ученик-учитель в начальной школе выросло с 45 в 2008 г. до 48 в 

2011 г., а соотношение ученик-класс увеличилось с 138 до 172 за тот же период. 

Последнее соотношение, однако, снизилось для школы среднего уровня с 121 в 

2008 г. до 106 в 2011 г. 

Для достижения Целей развития тысячелетия ЮНЕСКО Правительство 

Анголы в 2011 г. утвердило Национальную политику и стратегию в области 

науки, технологий и инноваций и в 2015 г. несколько правовых программ и 

инструментов для укрепления и развития Национальной системы развития науки, 

технологий и инноваций. Так, в 2013 г. была запущена образовательная 
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программа, в рамках которой должно быть подготовлено четыре тыс магистров и 

кандидатов наук в период с 2013 по 2020 гг. в соответствии с потребностями 

развития Анголы. 

Всего в Анголе по статистическим данным на 2017 г. насчитывается 14 

официально признанных высших образовательных учреждения, шесть из которых 

является государственными. Наиболее известные из них: Университет Агостиньо 

Нето, Католический университет Анголы, Университет Грегорио Семедо. 

Стоимость обучения в университетах Анголы от одной до пяти тыс долл. 

США в зависимости от вуза и программ. 

Ангола не является членом международных конвенций о признании 

квалификаций высшего образования, в том числе Региональной конвенции 

ЮНЕСКО для стран Африки (Региональная конвенция о признании учебных 

курсов, свидетельств, дипломов, ученых степеней и других квалификационных 

документов в системе высшего образования в государствах Африки, Аруша, 

5.12.1981 г.), а также Пересмотренной Конвенции о признании учебных курсов, 

дипломов, дипломов и других академических квалификаций в области высшего 

образования в африканских государствах, подписанной 12.12. 2014 г. в городе 

Аддис-Абеба семнадцатью африканскими государствами. 

Уполномоченным органом, осуществляющим признание иностранных 

квалификаций в академических и профессиональных целях, является 

Национальный институт оценки и аккредитации высшего образования. Данное 

учреждение является составной частью Министерства высшего образования, 

науки и технологии. Вузы Анголы также наделены правом на осуществление 

признания иностранных квалификаций при приеме студентов на обучение и 

специалистов – на работу, а также периодов обучения в зарубежных вузах. 

Согласно данным Института ЮНЕСКО по статистике, число граждан 

Анголы, выехавших на обучение за рубеж в 2017 г., составило 12 634 человек[5]. 

Наблюдается разнонаправленная динамика по числу ангольских студентов, 

уезжающих на обучение за рубеж, с 2009 по 2017 гг.. Основными принимающими 
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странами являются Бразилия, Португалия, ЮАР, США и Демократическая 

Республика Конго. 

Крупнейшей организацией по стипендиям для ангольских граждан является 

Национальный институт стипендий Республики Ангола (португ. –Instituto 

Nacional de Bolsas de Estudo). Он несет полную ответственность за тех студентов, 

которые отправлены в другие страны на обучение через студенческие отделы при 

Посольствах Республики Ангола за рубежом. Через студенческий отдел 

обеспечивается финансирование ангольских студентов: обучение, питание, 

проживание и медицинское страхование. Объемы финансирования: от 5 500 до 

семи тыс долл. США в год для студентов бакалавриата и магистратуры и от 15 

тыс до 45 тыс долл. США в год для аспирантов. Более высокие расходы 

предусмотрены для обучающихся в медицинских институтах и в творческих 

вузах.  

Чтобы стать студентом-стипендиатом Национального института стипендий 

Республики Ангола, заинтересованное лицо должно обратиться напрямую в этот 

Институт, т.к. только это учреждение может принимать решение по вопросу 

предоставления стипендии соискателю. Одним из основных критериев при 

отборе, как правило, является подготовка кадров для определенных отраслей, в 

которых нуждается Ангола. Кроме того, на это Национальный институт 

стипендий Республики Ангола возлагается функция осуществления учета и 

распределения стипендий, предоставляемых другими странами Анголе для 

подготовки кадров.  

Заинтересованные лица могут претендовать на одно из этих мест при 

условии, что они отвечают требованиям со стороны страны-донора, среди 

которых: хорошее состояние здоровья, достаточный уровень знаний (наличие 

соответствующих оценок по основным предметам, необходимых для поступления 

на выбранную специальность), знание иностранных языков и возраст до 25 лет. 

Стипендии для граждан Анголы предоставляются в рамках программы The 

Esso Angolan Scholars Program для получения магистерской степени. Кандидаты 

должны иметь гражданство Анголы, владеть английским языком и иметь степень 
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бакалавра геологии, геохимии, геофизики. Отобранные кандидаты получают 

полную стипендию для обучения в вузах США и Великобритании, включающую 

оплату расходов на обучение, проживание, медицинскую страховку, покупку 

учебных материалов и текущие расходы.. Прием ангольских стипендиатов 

осуществляет Российский университет дружбы народов. 

Подготовка граждан Анголы в российских (советских) вузах началась в 

период освободительной борьбы Анголы с португальскими колонизаторами. В 

целом, на сегодняшний день, по данным студенческого отдела Посольства 

Анголы, общее количество всех ангольцев, которые получили высшее 

образование в СССР и России, превышает десять тыс человек. Фактически 

масштабы обучения ангольцев в СССР и России настолько велики, что в Анголе 

нет ни одной организации, ни одного министерства и ведомства, в которых бы не 

работали подготовленные в СССР, России и странах СНГ специалисты, многие из 

которых занимают высокие посты в государственной иерархии Анголы. 

В Анголе действует Ассоциации ангольских выпускников советских и 

российских вузов. Среди выпускников нынешний Президент Анголы Жоау 

Мануэл Гонсалвиш Лоуренсу, выпускник Военно-политической академии в 

Москве. Он сменил еще одного выпускника советского вуза — Жозе Эдуарду душ 

Сантуша, который закончил в советское время Азербайджанский институт нефти 

и химии. А также Чрезвычайный и полномочный посол Республики Ангола в 

Российской Федерации в 2006―2009 гг. Самуэль Тито Армандо — выпускник 

Российского университета дружбы народов. 

Сотрудничество Российской Федерацией и Республикой Анголой 

регламентируется Соглашением между Правительством Российской Федерации и 

Правительством Республики Ангола в области высшего профессионального и 

послевузовского профессионального образования от 14.01.2012 г. 

По данным ведомственной статистики Министерства образования и науки 

России Российской Федерации, число студентов из Анголы в 2015/2016 учебном 

году составило 1 438 человека. В целом, наблюдается постепенный рост 

численности студентов из Анголы. 
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На сегодняшний день Соглашение 1986 г., заключенное еще во времена 

Советского Союза, морально устарело, поэтому Международным департаментом 

Министерства образования и науки России подготовлен новый проект с учетом 

изменившихся систем образования стран, который проходит заключительные 

стадии согласования. Таким образом, необходима подготовка и подписание 

нового двустороннего соглашения, в котором должны быть отражены 

современные реалии развития образования в двух странах. 

Как и в советское время, почти все ангольцы получают образование в вузах 

России по очной форме. Из 1379 студентов из Анголы, насчитывающихся в 

российских вузах в 2016/2017 учебном году, лишь 0,8% или 11 человек получили 

высшее образование заочно[1]. 

Граждане Анголы обучаются в 101 вузах, расположенных в 36 российских 

городах. Почти все граждане Анголы получают российское образование в 

государственных вузах, больше всего их в вузах Миннауки и высшего 

образования (88,3%). Возглавляют список из вузов-лидеров по числу учащихся из 

Анголы региональные учебные заведения: Северо-Кавказский федеральный 

университет; Нижегородский государственный университет им. Н.И. 

Лобачевского; Тамбовский государственный университет имени Г.Р.Державина; 

Российский университет дружбы народов; Белгородский государственный 

национальный исследовательский университет; Уфимский государственный 

нефтяной технический университет; Воронежский государственный университет 

инженерных технологий; Новгородский государственный университет имени 

Ярослава Мудрого; Белгородский государственный технологический университет 

им. В.Г. Шухова. 

Граждане Анголы в настоящее время обучаются в военных учебных 

заведениях России: Военном инженерно-техническом университете (Санкт-

Петербург), Ярославском высшем военном училище ПВО, Омском танковом 

инженерном институте имени Маршала Советского Союза П.К. Кошевого. 

Почти каждый седьмой представитель Анголы обучался на 

подготовительном факультете, изучая как русский язык, так и базовые предметы, 
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которые будут преподаваться на первом курсе, а 2/3 учатся по программам 

бакалавриата (в магистратуре и аспирантуре занимается немногим более 4%) 

Из почти 1,4 тысячи ангольских обучающихся дневных отделений на 

контрактной основе получили российское образование более 70%, остальные 

учились на бюджетных местах, по квотам и в рамках международных договоров, 

а также межвузовских соглашений. Заочно же все граждане Анголы учились на 

контрактной основе.  

Граждане Анголы в настоящее время обучаются в военных учебных 

заведениях России: Военном инженерно-техническом университете (Санкт-

Петербург), Ярославском высшем военном училище ПВО, Омском танковом 

инженерном институте имени Маршала Советского Союза П.К. Кошевого. 

Доходы российских вузов от оплаты за подготовку на контрактной основе 

граждан Анголы составили в 2016/2017 учебном году 144,8 млн руб. 

(эквивалентно 2,2 млн долл. США). Бытовые расходы ангольских граждан в 

период проживания и обучения в России составили 394,0 млн руб. (эквивалентно 

6,1 млн долл. США). Таким образом, один ангольский учащийся в высшей школе 

принес российской экономике доход в среднем - 390,1 тыс руб. (эквивалентно 6,1 

тыс долл. США).   

В учреждениях СПО Российской Федерации в 2016/2017 учебном году 

студенты из Анголы не обучались.  

Наиболее востребованы у ангольских граждан в российских вузах, как и в 

советское время, инженерно-технические специальности. Больше всего 

изучавших геологию, разведку и разработку полезных ископаемых. 

Число выделяемых Республике Ангола квот утверждается ежегодно. В 

2018/2019 учебном году в рамках Постановления Правительства России «Об 

установлении квоты на образование иностранных граждан и лиц без гражданства 

в Российской Федерации» (№ 891 от 08.10.2013 г.) на обучение ангольских 

граждан было выделено 130 квот, в предыдущем году было выделено аналогичное 

число квот[2]. 
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По данным портала Russia.Study[3], в 2018/2019 учебном году на 130 квот 

было подано 2 379 заявок от ангольских абитуриентов, из них на программы 

бакалавриата 102 заявления, магистратуры – 197 аспирантуры – 99 . Для 

сравнения, в 2017/2018 учебном году на 130 квот было подано 1428 заявок от 

ангольских абитуриентов, из них на программы бакалавриата 748 заявления, 

магистратуры – 110, аспирантуры – 30. Данные по 2018/2019 и 2017/2018 учебным 

годам портала Russia.Study показывают абсолютное предпочтение ангольских 

абитуриентов к обучению на программах бакалавриата. Число заявок выросло в 

2018/2019 учебном году значительно по сравнению с 2017/2018 учебным годом. 

Наиболее популярными направлениями подготовки ангольских 

абитуриентов в 2017/2018 учебном году были: Инфокоммуникационные 

технологии и системы связи, Нефтегазовое дело, Электроэнергетика и 

электротехника, Лечебное дело, причем популярность этих направлений 

наблюдается в течение двух лет. 

 

Определение маркетинговых целей и задач: 

– Увеличить прием на обучение в российские вузы граждан Анголы. 

– Привлечь новую аудиторию абитуриентов Анголы по следующим 

направлениям подготовки: естественно-научные и биологические, гуманитарные.  

– Укрепить имиджевые характеристики российского образования в Анголе, 

а именно: высокое качество российского образования, которое создает 

дополнительные карьерные возможности для выпускников. 

– Обеспечить охват 90% всей целевой аудитории рекламой российских 

образовательных программ на порутгальском и английском языках через 

размещение рекламных материалов прежде всего в Интернет.  

 

Целевые финансовые показатели и бизнес-модель 

– Увеличение численности граждан Анголы, обучающихся в российских 

вузах по очной форме обучения в три раза 1 368 человек в 2016/2017 учебном году 

и до четырех тыс человек 2024/2025 учебном году. 
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– В качестве целевой модели экспорта в Анголе принять модель 

«внутренняя интернационализация», которая предполагает привлечение 

студентов Анголы для получения высшего образования на всех уровнях 

(довузовская подготовка, бакалавриат, магистратура, аспирантура, 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 Анголы в качестве оплаты 

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

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

и др.). 

 

SWOT-анализ и определение конкурентных 

Преимуществ российских вузов 

Сильные стороны 

Российские вузы входят в ТОП-10 по популярности среди граждан Анголы, 

обучающихся за рубежом. 

Большая часть студентов из Анголы обучается на контрактной основе. 

Стоимость обучения в российских вузах сравнима со стоимостью обучения 

в национальных университетах Анголы. 

В стране значительное число выпускников российских (советских) вузов, 

действует Ангольская ассоциация выпускников российских (советских) вузов. 

С 30.03. 2018 г. власти Республики Ангола включили Российскую 

Федерацию в список стран, граждане которых могут оформить 30-дневную 

въездную туристическую визу для кратковременного пребывания в Анголе путем 

подачи заявления через официальный портал службы миграции и по вопросам 

иностранцев Анголы (www.smevisa.gov.ao). По предъявлению полученного по 

электронной почте предварительного разрешения на въезд виза проставляется 

непосредственно по прибытии в эту страну на соответствующих ангольских 
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пограничных пропускных пунктах, предназначенных для международного 

сообщения. Стоимость сбора составляет 120 долл. США (или в ангольской валюте 

по курсу в день оплаты). Все остальные типы виз оформляются в Посольстве 

Анголы. 

Слабые стороны: 

 

Несмотря на позитивную динамику развития экономических отношений 

между нашими странами, между Российской Федерацией и Анголой отсутствуют 

соглашение в области признания документов о предыдущем образовании. 

Стороны в настоящее время в вопросах признания документов об образовании 

руководствуются Протоколом между Правительством Союза Советских 

Социалистических Республик и Правительством Народной Республики Ангола о 

признании и эквивалентности документов об образовании от 21.04.1986 г. 

Поскольку Ангола не является участником Гаагской конвенции, что также 

является определенным барьером на пути развития межинституционального 

сотрудничества и развития академической мобильности. 

Граждане Анголы не имеют возможности получить актуализированную и 

достаточно полную информацию о российской системе образования (в целом) и 

предложениях российских вузов (с указанием уровней, направлений, краткого 

описания компетенций и пр.) для очного обучения на португальском языке. 

Слабая реклама и продвижение возможностей российских вузов в наиболее 

активных социальных сетях и медиа-пространстве Анголы. 

Слабое присутствие (практически отсутствие) российских вузов на ведущих 

образовательных площадках и выставках, проводимых в Анголе. 

Российские вузы не развивают сотрудничество с национальными 

университетами Анголы, не имеют опыта коммуникации с ангольскими 

коллегами. 

Имеется недостаток осведомленности в российских вузах о системе 

образования Анголы, ее потребностях. 
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Отсутствие широких возможностей изучения русского языка 

непосредственно в стране. 

Невысокая толерантность российского населения к иностранным студентам 

из отдельных стран, в том числе из Анголы. 

 

Возможности: 

Работа с выпускниками российских (советских) вузов может 

активизировать интерес к российскому образованию в Анголе. 

Повышение качества жизни и образовательной инфраструктуры в 

российских университетских центрах привлекает дополнительные контингенты 

иностранных студентов, в том числе из Анголы. 

 

Стратегические риски (внешние и внутренние) 

К рискам двухсторонних отношений можно отнести следующие: 

– отсутствие у России и Анголы четких стратегических планов и программ 

по развитию основных взаимных связей;  

– ограниченность представлений об импортно-экспортном потенциале и 

особенностях ведения бизнеса, культурных особенностей в обоих странах; 

– низкий уровень социальных и культурных связей между странами; 

– географическая удаленность стран. 

 

К внутренним российским рискам можно отнести следующие: 

– ужесточение миграционной и визовой политики в России по отношению 

к студентам из Анголы в связи с террористическими угрозами на территории 

Российской Федерации; 

– продление и эскалация санкций в отношении России с негативными 

последствиями для ее имиджа за рубежом и привлекательности как провайдера 

образовательных услуг; 

– удорожание жизни в России, снижающее экономическую 

привлекательность России как места обучения для граждан Анголы. 
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К внутренним ангольским рискам можно отнести следующие: 

– дестабилизация военно-политической и экономической ситуации в в 

Анголе; 

– переориентация исходящей мобильности на страны СНГ; 

– снижение численности владеющих русским языком, а также уменьшение 

числа учебных заведений, в которых преподается русский язык; 

– невостребованность российских дипломов, падение интереса к 

российскому образованию в Анголе. 

 

Мероприятия, которые необходимо провести российским вузам, чтобы 

использовать свои сильные стороны для увеличения численности студентов из 

Анголы 

– Ходатайство перед органами управления образованием и другим 

заинтересованными органами власти по увеличению числа квот на обучение в 

российских вузах граждан Анголы в соответствии с Постановлением 

Правительства Российской Федерации от 08.10.2013г. №891 «Об установлении 

квоты на образование иностранных граждан и лиц без гражданства в Российской 

Федерации». Количество государственных стипендий (квот) в 2018/2019 учебный 

год, выделенных Анголе, составило 130 квот. 

– Инициирование проведения Годов российского образования в Анголе и 

Года русского языка. 

– Продвижение возможностей российских вузов в наиболее активных 

социальных сетях и медиа-пространстве Анголы на португальском языке: 

Facebook; YouTube; Pinterest; Twitter; Instagram. 

– Создание отдельного раздела на сайте вуза для абитуриентов из Анголы с 

указанием статистики обучающихся, выпускников. 

– Создание онлайн-сервиса приема документов для абитуриентов на сайте 

вуза. 

– Создание канала российского вуза на Youtube на португальском и 

английском языках. 



275 

 

Мероприятия, которые необходимо провести российским вузам, по 

преодолению слабых сторон,  и использования возможностей и мероприятия, 

которые необходимо провести российским вузам по минимизации слабых 

сторон во избежание угроз и рисков 

Слабые стороны: Несмотря на позитивную динамику развития 

экономических отношений между между Российской Федерацией и Анголой 

отсутствует соглашение в области признания документов о предыдущем 

образовании. 

Мероприятия:  

– Инициирование соглашения о сотрудничеству в области образования 

между странами, особенно в рамках перспективных направлений развития 

экономических связей в области энергетики, программ академической 

мобильности. 

– Включение образовательной составляющей и подготовку кадров в работу 

Межправительственной Российско-Ангольской комиссии по экономическому, 

научно-техническому сотрудничеству и торговле. 

 

Слабые стороны: Граждане Анголы не имеют возможности получить 

актуализированную и достаточно полную информацию о российской системе 

образования (в целом) и предложениях российских вузов (с указанием уровней, 

направлений, краткого описания компетенций и пр.) для очного обучения на 

португальском языке. Слабая реклама и продвижение возможностей российских 

вузов в наиболее активных социальных сетях и медиа-пространстве Анголы. 

Мероприятия: 

– Организация и проведение различного рода мероприятий в Анголе для 

иностранных граждан, в т.ч. зональных предметных олимпиад, летних 

университетов, школ и лагерей для потенциальных абитуриентов всех уровней 

высшего образования из Анголы. 
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– Организация и проведение ознакомительных поездок и стажировок 

студентов, преподавателей и молодых исследователей Анголы в Россию. 

 

Слабые стороны: Отсутствует системная работа с выпускниками 

российских (советских) вузов в Анголе, при том, что их число значительно. 

Мероприятия: 

– Установление контактов с ангольскими выпускниками российских 

(советских) вузов с целью продвижения позитивного имиджа российской системы 

образования в стране. 

– Создание вузовских ассоциаций ангольских выпускников российских 

(советских) вузов. 

– Создание в Википедии на португальском языке статей о российских вузах 

с перечислением известных выпускников российских (советских) вузов – 

выходцев из Анголы. 

– Инициирование проведения Форума выпускников российских (советских) 

вузов в Анголе. 

– Привлечение к работе с выпускниками Всемирной Ассоциации 

выпускников высших учебных заведений (https://www.alumnirussia.org/). 

– Создание базы данных выпускников из Анголы. 

 

Слабые стороны: Российские вузы не развивают сотрудничество с 

национальными университетами Анголы. 

Мероприятия: 

• Установление сотрудничества высших учебных заведений России и 

Анголы. 

• Приглашение представителей вузов Анголы на международные и 

региональные образовательные мероприятия, проводимые в России. 

• Создание ассоциации вузов России и Анголы. 

• Установление и развитие партнерских взаимоотношений с 

Национальным институтом стипендий Республики Ангола. 
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Слабые стороны: Имеется недостаток осведомленности в российских вузах 

о системе образования Анголы, ее потребностях и способах продвижения 

образовательных услуг в стране. 

Мероприятие:  

• Повышение квалификации сотрудников международных служб, 

проведение маркетинговых исследований образовательного рынка 

Анголы на регулярной основе. 

• Проведение семинаров и вэбинаров с участием ведущих вузов России 

и Анголы по знакомству с образовательными системами стран, 

российскими вузами, особенностями ведения образовательного 

процесса в российских вузах по востребованным направлениям 

подготовки для граждан Анголы. 

• Обеспечение присутствия российских вузов в образовательном 

интернет-пространстве Анголы за счет развития и продвижения 

англоязычных и португолоязычных аккаунтов российских 

университетов в популярных в Анголе социальных сетях и в 

национальном сегменте Интернета. 

 

Слабые стороны: лишь незначительное количество вузов принимают 

участие в образовательных выставках непосредственно в Анголе. 

Мероприятия: 

– Участие в образовательной выставке EDUCA ANGOLA 

(http://jornaldeangola.sapo.ao/sociedade/educa_angola_sem_verbas). Акцент в 

рекламе на образовательных выставках специальностям, которые готовят 

специалистов по основным направлениям двухстороннего экономического 

сотрудничества между Россией и Анголой: горнорудная сфера, в частности 

разработка ангольских алмазных месторождений, а также энергетика, транспорт, 

телекоммуникации, военно-техническое сотрудничество, образование и 

здравоохранение. 
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– Проведение виртуальных образовательных выставок, виртуальных дней 

открытых дверей, виртуальных туров по кампусу университета для привлечения 

студентов из Анголы, которые ввиду дороговизны проезда и удаленности не 

могут физически посетить вуз в России. 

– Создание отдельного раздела на сайте вуза для абитуриентов из Анголы с 

указанием статистики обучающихся, выпускников, вузов-партнеров. 

– Создание онлайн-сервиса приема документов для абитуриентов из Анголы 

на сайте вуза. 

– Создание сайта вуза на португальском языке. 

 

Слабые стороны: Отсутствие широких возможностей изучения русского 

языка непосредственно в стране. 

– Ходатайство в Фонд «Русский мир» об открытии Русского центра или 

кабинетов Русского языка в национальных университетах в Анголе. 

– Установление межвузовского сотрудничества с университетами Анголы, 

прежде всего с теми, которые имеют программы изучения русского языка как 

иностранного. 

– Проведение летних языковых курсов и школ по изучению русского языка 

для граждан Анголы. 

– Проведение повышения квалификации русистов Анголы очно и с 

использованием дистанционных технологий. 

– Популяризация портала интернет-портала открытого образования 

«Образование на русском» (https://pushkininstitute.ru/). 

 

Слабые стороны: Невысокая толерантность российского населения к 

иностранным студентам из отдельных стран, в том числе из Анголы. 

Мероприятия: 

• Обеспечение «дружелюбной» среды для студентов в Анголы за счет 

развития социальных программ повышения толерантности и борьбы 

с ксенофобией на уровне российских регионов. 

https://pushkininstitute.ru/
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• Проведение на регулярной основе опросов студентов Анголы по их 

удовлетворенности условиями обучения и проживания в российском 

вузе. Основная цель исследования – выявить проблемы, возникающие 

у студентов Анголы в Российской Федерации в процессе адаптации, 

обучения, проживания, трудоустройстве, и разработка в соответствии 

с ними эффективных мер по государственному регулированию и 

поддержке иностранных студентов, обучающихся в России, а также 

исследование особенностей привлечения студентов в Анголы в 

российские вузы. 

• Проведение региональных, городских и институциональных 

культурных мероприятий с участием студентов из Анголы. 

 

Кейс успешной практики рекрутинга студентов из Анголы: Белгородский 

государственный национальный исследовательский университет (НИУ 

«БелГУ»). 

Белгородский государственный национальный исследовательский 

университет ведет подготовку граждан Анголы еще с советских времен. 

В результате в НИУ «БелГУ» накоплен большой опыт по набору и 

адаптации ангольских студентов. А также работе с ангольскими выпускниками, 

которые являются активными членами Ассоциации выпускников НИУ «БелГУ». 

В НИУ «БелГУ» проводится широкий круг мероприятий для студентов из 

Анголы, например, в 2017 г. состоялся Международный студенческий 

академический форум «Проблемы ангольских студентов после окончания 

российских вузов в связи с нынешней ситуацией в Анголе». В форуме приняли 

участие ангольские студенты НИУ «БелГУ», БГТУ им. В.Г. Шухова, Российского 

университета дружбы народов (г. Москва), Российского государственного 

аграрного университета им. К.А. Тимирязева (г. Москва), Уфимского 

государственного нефтяного технического университета (г. Уфа), Воронежского 

государственного университета (г. Воронеж). На Форуме обсуждались вопросы 
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трудоустройства ангольских студентов после завершения обучения и 

возвращения в Анголу. 

Центр межкультурной коммуникации НИУ «БелГУ» с 2017 г. проводит 

ежегодно Международный студенческий академический форум «Научные 

исследования как фактор развития Анголы», в котором принимают участие 

ангольские студенты из вузов России, а также представители посольства Анголы 

в Российской Федерации. Организаторами и участниками форума являются 

выпускники НИУ «БелГУ» из Анголы (члены Ассоциации выпускников НИУ 

«БелГУ»).  

В 2017 г. выпускник Института экономики НИУ «БелГУ» К. Эринелту да 

Фонсека Жозефа НИУ «БелГУ», закончивший аспирантуру по специальности 

«Математические и инструментальные методы экономики», в соавторстве с 

кандидатом технических наук, доцентом кафедры высшей математики 

Белгородского государственного технологического университета имени В. Г. 

Шухова Г. Окунева в 2017 г. выпустили учебное пособие по линейной математике 

на португальском языке и сборник задач для португалоговорящих стран Африки. 

К. Эринелту является автором 30 научных работ, выдающимся деятелем в области 

математического образования и экономического развития Анголы. В 2016 г. в 

столице Малави (Центральная Африка) под эгидой Ierusalem International 

Academic Research Institute К. Эринелту да Фонсека Жозефа была присуждена 

степень почётного доктора математических наук (The Degree Of: Honorary Doctor 

of Arts in Mathematics) за большой вклад в развитие математического образования 

в Анголе. 

 

Заключение 

В общем, перспективы набора абитуриентов из Анголы для российских 

вузов являются высокими. Сравнительный анализ данных по статистике числа 

обучающихся в России ангольских граждан и в других странах показывает, что, в 

целом, интерес к обучению в России высокий. Россия находится в числе первых 
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десяти стран для обучения за рубежом, которые выбирают граждане этой страны, 

в основном, для обучения по медицинским специальностям. 

Перспективными направлениями сотрудничества между Россией и Анголой 

являются военная и военнотехническая сфера, горнорудная сфера, в частности 

разработка ангольских алмазных месторождений, а также энергетика, транспорт, 

телекоммуникации, военно-техническое сотрудничество, образование и 

здравоохранение, соответственно интерес к обучению по этим направлениям в 

российских вузах будет гарантирован.  
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Федеративная Республика Бразилия 

 

Общие сведения о стране 

 

Столица: Бразилия. 

Площадь страны: 8,5 млн кв км. 

Государственный язык: португальский. 

Население. 200 млн чел.  

Загранучреждения МИД России в Бразилии: Посольство России в Бразилии 

(Бразилия), Консульский отдел Посольства России, Генеральное консульство 

России в Рио-де-Жанейро, Генеральное консульство России в Сан-Паулу. 

 

Состояние национальной экономики и перспективы её развития 

 

Таблица 10 – Основные экономические показатели состояния экономики 
Бразилии с 2014 по 2016 гг. 

Показатель Ед. измерения 
Годы 

2014 2015 2016 

ВВП на душу населения в ценах 2010 г., 
долл. США 11 866,4 11 322,1 10 826,3 

ВВП, в т.ч. в ценах 2010 г., 
млрд долл. США 2 423,3 2 331,9 2 248,1 

Расходы на конечное 
потребление 

в ценах 2010 г., 
млрд долл. США 1 979,5 1 913,2 1 846,6 

Расходы на конечное 
потребление 
домохозяйств 

в ценах 2010 г., 
млрд долл. США 1 526,8 1 466,7 1 404,4 

Расходы на конечное 
потребление 
государственного 
управления 

в ценах 2010 г., 
млрд долл. США 449,3 444,6 442,1 

Валовое накопление  в ценах 2010 г., 
млрд долл. США 495,0 426,1 382,8 
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Показатель Ед. измерения 
Годы 

2014 2015 2016 

Валовое накопление 
основного капитала 

в ценах 2010 г., 
млрд долл. США 525,5 452,4 406,4 

Экспорт товаров и услуг в ценах 2010 г., 
млрд долл. США 252,3 268,1 273,2 

Импорт товаров и услуг в ценах 2010 г., 
млрд долл. США 301,6 259,2 232,6 

Обменный курс 
национальной валюты 

В среднем за год, 
за 1 доллар США 2,4 3,3 3,5 

Индекс потребительских 
цен Индекс, 2010=100 126,9 138,4 150,5 

Инфляция 
(потребительские цены) Декабрь, % 6,3 9,0 8,7 

Валовая добавленная 
стоимость, в т.ч. 

в ценах 2010 г., 
млрд долл. США 2 045,4 1 979,1 1 917,0 

Сельское хозяйство в ценах 2010 г., 
млрд долл. США 103,7 107,4 100,4 

Промышленное 
производство 

в ценах 2010 г., 
млрд долл. США 534,6 500,7 481,6 

Обрабатывающие 
производства 

в ценах 2010 г., 
млрд долл. США 275,4 246,6 233,7 

Услуги в ценах 2010 г., 
млрд долл. США 1 404,2 1 365,3 1 330,0 

Валовая добавленная 
стоимость, в т.ч. 

в ценах 2005 г., 
млрд долл. США 1 011,0 987,7 … 

Сельское хозяйство в ценах 2005 г., 
млрд долл. США 57,8 60,0 … 

Промышленное 
производство 

в ценах 2005 г., 
млрд долл. США 218,2 211,1 … 

Обрабатывающие 
производства 

в ценах 2005 г., 
млрд долл. США 151,8 145,7 … 

Строительство в ценах 2005 г., 
млрд долл. США 56,8 56,6 … 

Оптовая и розничная 
торговля, гостиничный и 
ресторанный бизнес 

в ценах 2005 г., 
млрд долл. США 131,7 128,2 … 

Транспорт, хранение и 
связь 

в ценах 2005 г., 
млрд долл. США 84,8 82,8 … 
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Показатель Ед. измерения 
Годы 

2014 2015 2016 

Прочие виды 
деятельности 

в ценах 2005 г., 
млрд долл. США 456,8 444,2 … 

Прожиточный минимум 
в месяц, в 
национальной 
валюте 

724 788 880 

Прожиточный минимум 
в месяц, в 
долларах 
США*** 

307,7 236,9 252,1 

Источник: [79]. 

 

Доля взрослого населения с высшим образованием с 2010 по 2015 гг. в 

Бразилии составила 16,6% [34, С. 232]. 

Безработица в Бразилии в 2016 г. достигла 11,5 %, что на 2,93% больше, чем 

в 2015 году (8,52 %). Безработица специалистов с высшим образованием, всего (% 

от работников с высшим образованием) в Бразилии в 2015 г. достигла 4,59%, что 

на 0,94% больше, чем в 2014 г. (3,65%). За период с 2012 по 2015 гг. безработица 

специалистов с высшим образованием, в Бразилии выросла на 0,82 % [177].  

Наибольшая часть занятого населения работает в сфере услуг (Таблица 123).  

 

Таблица 11 – Распределение занятых по отраслям в 2013 г., % 
Отрасль Доля занятых 

Сельское и лесное хозяйство, рыболовство и 
охота 14,5 

Промышленность 13,4 

Строительство 9,2 

Торговля, гостиницы и рестораны, транспорт и 
связь 28,0 

Финансовая деятельность, операции с 
недвижимым имуществом, аренда и 
предоставление услуг 

8,5 

Государственное управление, оборона, 
образование, здравохранение, социальные 
услуги 

15,8 

Прочие услуги 10,6 
Источник: [33,  С. 64]. 
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Состояние национальной системы образования 

 

В рейтинге национальных систем высшего образования стран мира 2017 г. 

(U21 Rankings of National Higher Education Systems 2017), выпущенном 

Международной сетью университетов Universitas, Бразилия заняла 42 место [32]. 

Система образования Бразилии представлена на рисунке Рисунок 31. 

 

 
Рисунок 1 – Система образования Бразилии 

Источник: [249]. 

 

Дошкольное, основное и среднее образование. Дошкольное образование 

включает все типы дошкольных учреждений, начиная с яслей. Для детей в 

возрасте до шести лет оно является необязательным. Общее образование (португ. 

– Educação Básica) до 2006 г. имело продолжительность 11 лет. Согласно 

Национальному плану в области образования с 2006 г. срок обучения на уровне 
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общего образования продлен до 12 лет и включает в себя основную школу 

(португ. – 1° grau / primeiro grau / ensino fundamental) и старшее среднее 

образование (португ. – 2° grau / segundo grau / ensino médio). Завершается этот 

этап образования Национальным экзаменом среднего образования (португ. – 

Examen Nacional de Ensino Médio, ENEM). Этот экзамен не является обязательным. 

Первые девять лет основного образования (португ. – 1° Grau / Ensino Fundamental) 

являются обязательными для детей в возрасте от шести до 14 лет. Учебная 

программа со второго по пятый класс включает изучение португальского языка, 

истории, географии, науки, математики, искусства и физического воспитания. 

Начиная с шестого класса – один или два иностранных языка, как правило 

английского и испанского языков. По окончании обучения выдается сертификат, 

который позволяет продолжить обучение на второй ступени среднего 

образования (португ. – 2°Grau / Ensino Médio). В некоторых средних школах 

проводится экзамен для поступления в старшие классы школы. В старших классах 

средней школы (португ. – 3ª serie) обучение продолжается три года. Основными 

предметами являются португальский язык и бразильская литература, география и 

история, физика, химия и биология, математика, иностранный язык, искусство и 

физическое воспитание. По окончании присуждается Сертификат об окончании 

2-й ступени/Сертификат об окончании среднего образования (португ. – Certificado 

de Conclusão do 2° Grau / Certificado de Conclusão de Ensino Médio), который 

позволяет выпускникам поступать в вузы. 

Среднее профессиональное образование. Система профессионального 

образования имеет три ступени. Первая ступень предполагает освоение базовых 

знаний (португ. – básico) (от пяти до семи лет), после которой большинство 

учащихся продолжают профессиональное обучение, по результатм которого 

выдается базовый технический сертификат (португ. – Certificado de Técnico 

Básico). Длительность обучения может варьироваться от нескольких месяцев до 

нескольких лет. Базовый технический сертификат дает доступ к следующей 

ступени среднего профессионального образования различной 

продолжительности, зависящей от предыдущего образования: среднее 
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профессиональное образование с получением общего образования 

(продолжительность от трех до четырех лет) или без такового 

(продолжительность от одного года до трех лет). Условием для поступления 

является сдача итогового экзамен Ensino Fundamental основного среднего 

образования.  

Программы среднего профессионального образования могут включать как 

общеобразовательные предметы, так и профессионально-технические. 

Общеобразовательными предметами являются португальский язык и бразильская 

литература, география и история, физика, химия и биология, математика, 

иностранный язык, искусство и физическое воспитание. После окончания 

образовательной программы учащиеся получают профессиональную 

квалификацию техника среднего уровня/диплом средней школы с указанием 

специализации квалификации (португ. – Técnico de Nivel Médio / Diploma de Ensino 

Médio com Habilitação). По окончании средней школы выдается табель оценок 

(португ. – Historico Escolar), подтверждающий, что выпускник закончил среднюю 

школу и имеет право обучения в вузе (португ. – concluiu 3ª serie do 2° grau, apto 

ao prosequimiento de estudos em nivel superior). Некоторые образовательные 

организации могут выдавать только табель оценок. В Бразилии также введен 

сертификат о среднем образовании для взрослых (португ. – Certificado de 

Conclusão de Ensino Médio Supletivo), который также дает позволяет его 

обладателю поступить в вуз.  

Качество образования в средних школах существенно различается. В целях 

обеспечения соответствующего базового уровня знаний у учащихся, проводятся 

вступительные экзамены в вузы по ряду предметов средней школы. Для 

подготовки к этим экзаменам выпускники школ могут обучаться на 

подготовительных курсах в течение шести месяцев. Для получения высшего 

образования разных уровней абитуриенты должны предоставить: 

− на программы бакалавриата: сертификат об окончании 2-й 

ступени/сертификат об окончании средней школы (порткг. – Certificado de 

Conclusão do 2° Grau / Certificado de Conclusão de Ensino Médio) или диплом 
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средней школы с квалификацией техника среднего уровня (португ. – Técnico de 

Nivel Médio / Diploma de Ensino Médio com Habilitação); 

− на программы магистратуры: диплом бакалавра после завершения 

трехлетних программ послесреднего профессионального образование (португ. – 

cursos superiores de tecnología). 

 

Выбор предметов для вступительных экзаменов устанавливается 

университетом самостоятельно. В 1998 г. Правительство Бразилии ввело 

Национальные экзамены среднего образования (португ. – Examen Nacional de 

Ensino Médio (ENEM)), которые должны были оценивать качество среднего 

образования в средних школах страны целом. С 2009 г. все большее число 

национальных университетов используют результаты Национальных экзаменов 

среднего образования в качестве критерия отбора для поступления в вуз путем 

либо дополнения, либо замены вступительных экзаменов в вуз. Однако до сих пор 

существуют университеты, использующие для поступления исключительно 

вступительные экзамены. 

 

Высшее образование. Бразилия располагает 304 государственными и 2 112 

частными вузами (обучаются 89% всех студентов в стране). Частный сектор 

включает традиционные католические университеты, институты, финансируемые 

местными органами власти, частными и/или неправительственными 

организациями, а также другими организациями. Министерство образования 

Бразилии аккредитует институты и признает их программы. Частные вузы могут 

быть коммерческими и некоммерческими (общественные (португ. – 

comuinitarías), конфессиональные (португ. – confessionais) и благотворительные 

(португ. – filatrópicas)).  

Образование во всех государственных вузах бесплатное. Качество 

образования может значительно различаться между образовательными 

организациями. Университетское образование имеет два уровня: бакалавриат 

(португ. – graduação) и постградуальное (португ. – pos-graduação). Программы 
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бакалавриата имеют продолжительность от четырех с половиной до шести лет 

завершаются присвоением степени бакалавра (португ. – Bacharel). Помимо 

степени также используются профессиональные квалификации, такие как врач 

(португ. – Médico) и инженер (португ. – Engenheiro).  

Университетская программа подготовки преподавателей, как правило, 

длится четыре года. По окончании программы студенты получают степень 

лиценциата (португ. – Licenciado). В настоящее время для завершения всех 

программ высшего образования требуется подготовка выпускной работы (португ. 

– Trabalho de Conclusão de Curso (TCC)). Это может быть монография или отчет о 

научных исследованиях. 

Постградуальное образование включает программы специалитета (португ. 

– Especialização), магистратуры (португ. – Mestrado) и докторантуры (португ. – 

Doutorado). Существует два типа постградуальных программ: широкой 

специализации (португ. – latu sensu) и узкой специализации (португ. – strict sensu). 

Программы специалитета (португ. – cursos de especialização) являются 

постградуальными программами широкой специализации, за исключеним 

медицинских специальностей. Их продолжительность составляет два года и 

завершаются они итоговой работой. По окончании выдается сертификат 

специалиста (порт. – Certificado de Especialização).  

Программы магистратуры являются постградуальными программами узкой 

специализации с длительностью обучения от 18 до 24 месяцев. Они часто могут 

быть освоены по сокращенной программе и завершаются итоговой работой 

(португ. – tese). После завершения обучения магистры могут продолжить 

обучение в докторантуре. Условиями поступления на магистерские программы 

являются: степень бакалавра/лиценциата (порт. – Bacharel / Licenciado), сдача 

вступительных испытаний, которые могут состоять из письменного теста, очного 

собеседования и плана исследовательской работы; также проверяются знания 

английского языка, а в некоторых случаях – испанского и французского языков. 

Обучение в докторантуре обычно занимает четыре года. Программа 

докторантуры состоит из одного года теоритических занятий и последующих трех 
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лет исследований и подготовки диссертации (португ. – dissertaçao/tese). После 

завершения программы присуждается степень доктора (португ. – Doutor).  

Высшее профессиональное образование. Высшее профессиональное 

образование в Бразилии представлено программами высшего технологического 

образования (португ. – Cursos superiores de tecnología) и классифицируется как 

послесреднее профессиональное образование. Поступить на такие программы 

могут обладатели Сертификата о квалификации техника среднего уровня (португ. 

– Técnico de Nivel Médio) или Сертификата об окончании 2-й ступени/Сертификат 

об окончании средней школы (португ. – Certificado de Conclusão do 2° Grau / de 

Ensino Médio). Программа предусматривает от 1600 до 2400 часов обучения в 

зависимости от выбранной специализации. Важной частью учебной программы 

является стажировка.  

В Бразилии отсутствует единая шкала оценок. Наиболее распространенной 

является десятибалльная шкала с проходным баллом от 5 и выше. Также широко 

используется шкала от 0 до 100 баллов, с проходным баллом от 60 и выше 

(Рисунок 31). 

 

Таблица 12 – Шкала оценивания результатов обучения в Бразилии 
10-

балльная 
шкала 

100-
балльная 

шкала 

Буквенное 
значение Описание (порт.) Перевод 

9-10 100 SS / A Superior / Excelente  Превосходно/Отлично 

7-8,9 80-90 MS / B Médio Superior / Bom  Выше среднего/Хорошо 

5-6.9 60-70 ММ / С Médio / Regular  Средне/Нормально 

3-4.9 50 MI / D Médio Inferior / 
Insuficiente  

Ниже 
среднего/Недостаточно 

0-2,9 0-49 II / Е Inferior / Reprobado  Плохо 

Источник: [249]. 

 

Образовательные программы, реализуемые в университетском центре 

(колледже) (португ. – Centros Universitarios), интегрированном факультете 

(португ. – Faculdades Integradas), институте (португ. – Institutos) и высшей школе 
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(португ. – Escolas de Nivel Superior) должны быть признаны и зарегистрированы 

Министерством образования. Список всех признанных образовательных программ 

размещен на сайте Министерства образования Бразилии. 

Оценка качества высшего образования включена в компетенцию 

Министерства образования Бразилии и осуществляется в рамках Национальной 

системы оценки высшего образования (португ. – Sistema Nacional de Avaliação da 

Educação Superior (SINAES)), установленной Законом № 10 861 от 14.04.2004 г., в 

рамках которой осуществляется аккредитация образовательных организаций и 

признание образовательных программ, следующими органами: 

− Национальная комиссия по оценке высшего образования (порт. – 

Comissão Nacional de Avaliação do Ensino Superio, CONAES) является 

коллегиальным органом по координации и надзору за Национальной системой 

оценки высшего образования (SINAES) и несет ответственность за оценку 

градуальных (базовых) программ. CONAES формируется из представителей 

CAPES, INEP, профессоров и студентов высших учебных заведений. 

− Национальный институт образовательных исследований (порт. – 

Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educasionais, INEP), является 

подведомственной Министерству образования организацией, и занимается 

сбором, оценкой и анализом информации по всем аспектам бразильской 

образовательной системы. 

− Координационный совет по персоналу высшего уровня (порт. – 

Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior, CAPES) утверждает 

постградуальные учебные программы государственных университетов с узкой 

специализации. Члены специальных комиссий, отобранные в университетской 

среде, каждые два года проводят оценку постградуальных программ. 

− Национальный совет по образованию (порт. – Conselho Nacional de 

Educação, CNE) выступает в качестве главного координирующего органа в 

системе образования страны и уполномочен давать оценку, заключения и 

рекомендации по всем вопросам, касающимся образования, как по собственной 
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инициативе, так и по запросам Парламента и Правительства страны. Также в его 

полномочиях аккредитация частных университетов. 

− Национальный совет научно-технического развития (Conselho 

Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico, CNPq) несет ответственность 

за продвижение научных исследований, участвует в разработке, исполнении, 

мониторинге, оценке и распространении научных исследований, формирование 

национальной политики в области науки и техники, выделяет денежные и 

материальные средства бразильским университетам. 

 

Важным фактором в оценке качества образования является Национальный 

тест студенческой оценки (порт. – Exame Nacional de Desempenho de Avaliação de 

Estudiantes, ENADE), который проводится каждый год для поступивших в 

университет студентов и студентов, заканчивающих свое обучение. По 

результатам разрабатываются показатели качества, используемые для оценки. 

Качественные показатели, так называемый общий индекс оценки программ, 

публикуется в Сводном каталоге образовательных программ учебных заведений 

(порт. – Indices Gerais de Cursos das Instituições, IGC). Он показателен для оценки 

качества всех образовательных программ, предлагаемых образовательной 

организацией. Результаты оценки качества публикуются ежегодно на сайте 

Министерства образования Бразилии. 

 

Динамика выезжающих на обучение граждан Бразилии  

 

Обучение за рубежом бразильских граждан является важной частью 

образовательных реформ правительства Бразилии, необходимо отметить, что 

преимущество отдается англоговорящим странам. Бразилия тратит 5,6% ВВП на 

государственное образование, что сопоставимо со странами ОЭСР. 

План по выделению 75 тыс стипендий для обучения за рубежом по 

программам высшего образования естественно-научного и инженерно-

технического профиля бразильских граждан был провозглашен Президентом 
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Бразилии Дилмой Руссефф. Вскоре в декабре 2011 г. Бразильская научная 

программа академической мобильности «Наука без границ» была утверждена 

указом Президента Бразилии. В рамках программы планировалось выделить 100 

тыс стипендий, из которых 75 тыс финансировалось правительством Бразилии и 

25 тыс – частным сектором. Стоимость программы оценивалась в 1,2 млрд долл. 

США. Были определены 200 зарубежных ведущих вузов, в которых могли 

обучаться бразильские граждане за счёт средств программы, позже их число 

увеличилось до 250 вузов. Администрирование программы было возложено на две 

организации: Бразильское государственное агентство по поддержке и развитию 

образования, которое подчиняется Министерству образования Бразилии, за ним 

было закреплено администрирование 40 тыс стипендий в рамках программы. И 

Национальный совет по науке и технологическому развитию, подчиняющийся 

Министерству науки, технологий и инноваций, администрирует 35 тыс стипендий. 

Частные компании, выделяющие финансирование на 25 тыс стипендий, работают 

в сотрудничестве с обеими организациями [126].  

В настоящее время будущее программы и ее результаты ставятся под 

сомнение, как экспертами, так и академическим сообществом Бразилии. В 2015 г. 

финансирование программы из-за обесценивания национальной валюты было 

заморожено и финансовую поддержку стали получать только студенты, уже 

обучающиеся за рубежом в рамках программы. Однако не только вопросы 

финансирования поставили программу в сложное положение. Проблемы, с 

которыми столкнулись участники программы (вузы, студенты, 

администрирующие организации), связаны, в том числе с принципами, которые 

были изначально заложены в программе. А именно, программа не обсуждалась 

академическим сообществом, и фактически была спущена сверху, против ее 

введения была и оппозиция. Не были изучены возможности и потребности 

основных целевых групп: ставка делалась на студентов бакалавриата (около 80% 

студентов бакалавриата), а среди них оказалось незначительное число владеющих 

английским языком для обучения, в связи с этим по всей стране началось массовое 

обучение английскому языку за счет средств бюджета, кроме того, студенты 
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оказались не готовы обучаться за рубежом в силу возраста и отсутствия 

подготовки к жизни в другой культурной среде, опыта проживания в «чужой» 

культурной среде. 

Администрирующие организации и Министерство образования оказались не 

готовы к тому объему заявок от кандидатов, их сопровождению в процессе 

обучения, в результате многие студенты фактически были брошены, не получали 

вовремя необходимые финансовые средства, находясь за рубежом, обучались на 

программах, не соответствующих их образованию и профилю [250]. «Другая 

проблема, пишет Крезу М. Са в статье «Взлет и падение бразильской программы 

«Наука без границ»», – пришла из частного сектора. Ожидалось, что 

финансирование 26 000 из заявленных 101 000 стипендий будет осуществлено за 

счет частных средств, но на практике ничего не получилось. Расхождения между 

чиновниками и потенциальными спонсорами относительно целей и задач 

программы привели к тому, что многие из спонсоров отказались ее поддерживать» 

[250, С. 24]. 

Поскольку программа была инициативой Президента Бразилии Дилмы 

Руссефф, а ее полномочия были приостановлены в мае 2016 г. и начато 

парламентское расследование ее деятельности на посту Президента Бразилии, 

можно предположить, что программа «Наука без границ» будет свернута или 

претерпит значительные изменения, которые были необходимы в любом случае. В 

целом, из-за сложно политической и экономической ситуации в стране в 

ближайшие годы мобильность бразильских студентов вряд ли будет расти 

прежними темпами, а, скорее всего, сократится, в том числе, из-за свертывания 

программы «Наука без границ». 

Бразильское правительство в связи с невозможностью финансовой 

поддержки студентов для обучения за рубежом, освободило их, по крайней мере, 

от оплаты нового налога на международные переводы денежных средств, который 

был введен в 2016 г. в Бразилии15F

16, хотя ранее Правительство объявило о 

                                           
16 Новый налог в размере от 6,38% до 33% распространяется на оплату всех персональных расходов за 

рубежом. 
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необходимости оплаты налога на всех расходы, связанные с обучением за 

рубежом, в 25% с 2016 г. 

 

Динамика выезжающих на обучение граждан Бразилии 

 

Согласно данным Института ЮНЕСКО по статистике, число граждан 

Бразилии, выехавших на обучение за рубеж в 2016 г. составило 32051 чел. 

Наблюдается положительная динамика по числу бразильских студентов, 

уезжающих на обучение за рубеж, с 2009 по 2016 гг. (Таблица 125, Таблица 126). 

 

Таблица 13 – Исходящая мобильность студентов из Бразилии с 2009 по 2016 гг., 
человек 
Годы 2009 2010 2011 2012 2013 2015 2016 

Кол–во студентов, 
уезжающих на 
обучение за рубеж 

26238 27753 29218 30235 32051 40890 40 891 

Источник: [57]. 

 

Таблица 14 – Основные страны академической мобильности студентов из 
Бразилии в 2015 г.  

Страна Численность студентов 
США 13349 

Португалия 5438 

Франция 4032 

Германия 3790 

Великобритания 2184 

Австралия 1554 

Испания  1346 

Венгрия 1194 

Италия 1042 

Канада 915 

Швейцария 513 

Новая Зеландия 360 

Россия 323 
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Мозамбик 304 

Ирландия 283 
Источник: [57]. 

 

Исходящая мобильность в Бразилии в два раза выше входящей. В 2013 г. 

Бразилия приняла на обучение 15 221 иностранных студентов и направила 32 051 

человек. Основные страны, из которых обучаются студенты в Бразилии: Ангола, 

Гвинея-Бисау, Аргентина, Парагвай, Кабо Верде, Португалия. 

По данным Открытого отчета [58], в 2014–2015 уч. г. в США обучалось 

23 675 бразильских студентов, рост составил 78,2% по сравнению с предыдущим 

годом, причем это самый высокий прирост за всю историю. Бразилия в целом 

занимает шестое место по численности своих граждан, обучающихся в 

американских вузах. 

Большинство студентов из Бразилии в 2014–2015 уч. г. обучалось на 

бакалаврских программах 29%, на послевузовских программах (магистратура, 

аспирантура) – 17,4% от общего числа всех бразильских студентов, обучающихся 

в США. В 2014–2015 уч. г. студенты из Бразилии, в целом, потратили на обучение 

и проживание 408 млн долл. США (таблица 84). 

 

Таблица 84 – Динамика академической мобильности студентов из Бразилии 

в США с 1997 по 2015 гг. 

Учебные годы Бразильские студенты, 
обучающиеся в США, чел 

Разница с предыдущим 
годом, % 

2014/2015 23 675 78,2 

2013/2014 13 286 22,2 

2012/2013 10 868 20,4 

2011/2012 9 029 2,9 

2010/2011 8 777 -0,1 

2009/2010 8 785 0,2 

2008/2009 8 767 15,7 

2007/2008 7 578 6,3 
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2006/2007 7 126 1,7 

2005/2006 7 009 -3,2 

2004/2005 7 244 -7,1 

2003/2004 7 799 -7,0 

2002/2003 8 388 -6,5 

2001/2002 8 972 1,4 

2000/2001 8 846 -0,2 

2000/1999 8 860 10,0 

1998/1999 8 052 15,2 

1997/1998 8 982 13,2 
Источник: [53]. 

 

Сотрудничество Бразилии с Великобританией в рамках программы «Наука 

без границ» (англ. – Science without Borders UK) [251] началось в 2012 г., целью 

стало стимулирование академической мобильности бразильских студентов, 

молодых ученых в ведущие университеты мира в форме дуальных программ 

(«сэндвич-программы») [252]. 

В программе принимают участие более сотни британских вузов 

различного профиля: от научно-исследовательских до узкопрофильных, 

специализированных. В течение четырех лет (с сентября 2012 г.) в рамках 

программы в вузах Соединенного Королевства должны пройти обучение до 

десяти тыс бразильских студентов. Курирующим органом программы на 

территории Великобритании является Международный отдел высшего 

образования Соединенного Королевства (англ. – UK Higher Education International 

Unit) [253], который представляет интересы британских вузов.  

По данным бразильского агентства Brazilian Educational and Language Travel 

Association (BELTA), обучение английскому языку является самым популярным у 

бразильских студентов. По их мнению, владение английским языком поможет 

улучшить их возможности трудоустройства и карьеры. В период падения 

национальной валюты, нестабильной экономической ситуации бразильские 

студенты пересматривают свой первоначальный выбор обучения и выбирают 
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более экономичные варианты обучения в англоязычных странах, например, на 

Мальте, в Ирландии. Великобритания теряет свои позиции у бразильских 

студентов как в силу экономических причин, так и новых жестких миграционных 

правил [254]. 

 

Анализ факторов и механизмов, влияющих на развитие экспорта 

российского образования в Федеративной Республике Бразилия 

 

Обучение студентов из Бразилии в российских вузах 

 

По данным ведомственной статистики Министерства образования и науки 

России, число студентов по очной форме обучения из Бразилии 2014–2015 уч. г. 

составило 602 человека, по заочной форме – три человека. В целом, наблюдается 

положительная динамика роста численности бразильских студентов на 

протяжении последних пяти лет (Таблица 127), но численность студентов из 

Бразилии не значительна. 

 

Таблица 15 – Число граждан стран Бразилии, обучавшихся в вузах России по 
очной форме обучения с 2009–2010 по 2014–2015 уч. г., человек 

Учебные 
годы 2009/2010 2010/2011 2011/2012 2012/2013 2013/2014 2014/2015 

Число 
студентов 250 376 554 740 530 602 

Источник: [74, С. 47]. 

 

Самой востребованной для студентов из Бразилии является обучение по 

медицинским специальностям (таблица 86). Из 602 бразильских студентов 449 

человека обучается медицине. Наибольшая часть граждан Бразилии обучается в 

Курском государственном медицинском университете, на медицинском 

факультете Белгородского государственного университета, Санкт-Петербургском 

государственном медицинском университете имени академика И.П. Павлова 

(Таблица 128, Таблица 129). 
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Таблица 16 – Специальности, изучавшиеся гражданами Бразилии в российских 
вузах в 2014–2015 уч.г. по очной форме, человек 

Специальности Численность студентов 
Физико-математические науки 3 

Естественные науки 2 

Гуманитарные науки (без юриспруденции) 33 

Юриспруденция в том числе право, право-
охранительная деятельность, судебная экспертиза 4 

Социальные науки 1 

Образование и педагогика (без русского языка)  

Русский язык 3 

Здравоохранение 449 

Культура и искусство 17 

Экономика и управление 14 

Информационная безопасность 1 

Сфера обслуживания - 

Сельское и рыбное хозяйство - 

Геодезия и землеустройство - 

Геология, разведка и разработка полезных 
ископаемых 1 

Энергетика, энергетическое машиностроение и 
электротехника 2 

Металлургия, машиностроение и материалообработка 3 

Авиационная и ракетнокосмическая техника 5 

Оружие и системы вооружения - 

Морская техника 1 

Транспортные средства - 

Приборостроение и оптотехника - 

Электронная техника, радиотехника и связь 1 

Автоматика и управление - 

Информатика и вычислительная техника 5 

Химическая и биотехнологии - 

Воспроизводство и переработка лесных ресурсов - 
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Специальности Численность студентов 
Технология продовольственных продуктов и 
потребительских товаров - 

Архитектура и строительство 1 

Безопасность жизнедеятельности, природо-
обустройство и защита окружающей среды - 

Курсы русского языка, в том числе краткосрочные) 56 

Всего 602 
Источник: [171]. 

 

Таблица 17 – Российские вузы с наибольшим числом граждан Бразилии, 
обучавшихся в 2014–2015 уч.г. по очной форме, человек 

Наименование российских вузов Численность 
студентов 

Курский государственный медицинский университет 385 

Белгородский государственный университет - 
национальный исследовательский университет 33 

Санкт-Петербургский государственный медицинский 
университет имени академика И.П. Павлова 24 

Российский университет дружбы народов 21 

Санкт-Петербургский государственный политехнический 
университет 17 

Государственный институт русского языка им А.С. 
Пушкина 12 

Московский государственный университет тонких 
химических технологий имени М.В. Ломоносова 12 

Санкт-Петербургский государственный университет 10 

Российский государственный университет физической 
культуры, спорта, молодежи и туризма (ГЦОЛИФК) 6 

Источник: [171]. 

 

Российская Федерация ежегодно выделяет квоты на обучение в российских 

вузах гражданам Бразилии в соответствии с Постановлением Правительства 

Российской Федерации от 08.10.2013г. №891 «Об установлении квоты на 

образование иностранных граждан и лиц без гражданства в Российской 

Федерации» [72]. Число выделяемых квот утверждается ежегодно. В 2014–2015 



301 

уч. г. по всем уровням образования Бразилии было выделено 23 квоты, а в 2015–

2016 уч. г. – 21 квота [74].  

На условиях самофинансирования в 2014–2015 уч.г. по очной форме 

обучения в российских вузах обучалось 565 чел, таким образом, доля 

обучавшихся по контракту составила 93,9%. 

 

Признание иностранного образования/квалификаций в Бразилии 

 

Бразилия не участвует в международных конвенциях по признанию 

образовательных квалификаций. Однако вопросы признания квалификаций 

включены в ряд многосторонних договоров с участием Бразилии, которые 

заключены в рамках регионального экономического объединения стран Южной 

Америки – МЕРКОСУР16F

17 [255]. А именно, в рамках МЕРКОСУР Бразилия 

участвует в договорах о взаимном признании с Аргентиной, Боливией, 

Венесуэлой, Парагваем, Уругваем и Чили.  

Полномочными органами признания иностранного 

образования/квалификаций в Бразилии являются: Департамент эквивалентности 

и аттестации Министерства образования Бразилии, Департамент высшего 

образования Национального совета по образованию, государственные 

университеты (академическое признание), соответствующие министерства и 

ведомства (профессиональное признание). 

Признание иностранного высшего образования уровня бакалавриата 

регулируется Постановлением Национального совета по образованию CNE/CES 

№ 01 от 28.01.2002 г. с поправками, внесенными Постановлением CNE/CES № 8 

от 4.10.2007 г., согласно которому государственные университеты, реализующие 

признанные программы бакалавриата соответствующего направления, 

компетентны рассматривать и проводить признание дипломов о высшем 

образовании. 

                                           
17 Аргентина, Бразилия, Парагвай, Уругвай, Венесуэла, Чили и Боливия. 
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Существует три вида признания иностранных квалификаций: 

− академическое признание для тех, кто планирует продолжить 

образование на следующем уровне по собственной инициативе (за исключением 

программ студенческого обмена); 

− академическое признание для тех, кто планирует продолжить 

обучение в рамках определенной программы/курса (например, те, кто начал 

обучение по программе бакалавриата в зарубежном вузе, но не закончил, и 

планирует продолжить обучение по данной программе в национальном вузе 

Бразилии); 

− профессиональное признание для тех, кто имеет степень бакалавра, 

магистра или доктора для трудоустройства. 

 

Академическое признание бакалавриата осуществляется университетами, 

магистратуры и докторатуры – университетами, которые реализуют признанные 

постградуальные программы в той же области знаний и на эквивалентном или 

более высоком уровне или Национальным советом по образованию. Признание 

диплома специалиста (порт. – lato sensu), выданного иностранными 

университетами, не регламентировано, также Национальным советом по 

образованию не разработаны критерии признания в соответствии с 

национальными образовательными программами медицинского направления 

[256]. 

Профессиональное признание возможно получить только после 

официального подтверждения одним из университетов соответствия полученного 

за рубежом образования бразильскому. Право на осуществление 

профессиональной деятельности выдается соответствующими министерствами и 

ведомствами. Если университетом отказано в признании, то ходатайство может 

быть подано в Департамент высшего образования Национального совета по 

образованию. 

Процедура официального признания иностранной квалификации в 

Бразилии состоит из следующих этапов: 
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− заявление на признание подается в государственный университет, в 

котором реализуются официально признанные образовательные программы 

аналогичного или соответствующего направления; 

− к заявлению прилагаются копии иностранного диплома, подлежащего 

признанию, и приложения к диплому, содержащего сведения об образовательной 

организации, о продолжительности курса и учебной программы, о содержании 

программы и др.; 

− оплачивается пошлина за административные расходы (размер 

пошлины не устанавливается централизованно и утверждается университетом, 

осуществляющим признание). 

− создается специальная Комиссии для оценки эквивалентности 

иностранных документов об образовании, в состав которой включаются ППС 

университета или других образовательных организаций, имеющий 

квалификацию, совместимую с областью знаний, и с уровнем признаваемого 

образования; 

− в случае существенного различия образовательных программ (португ. 

– dúvida quanto à similaridade do curso) Комиссия может рекомендовать сдать 

заявителю определенные экзамены и тесты, которые должны подтвердить его 

квалификацию; 

− заявитель может быть направлен на дополнительное обучение, если 

будут доказаны существенные различия в образовательной программе 

зарубежного вуза (португ. – não preenchimento das condições mínimas). 

 

Все документы, которые нуждаются в признании на территории Бразилии, 

должны быть легализованы и переведены на португальский язык. Максимальный 

срок рассмотрения документов в бразильском университете составляет шесть 

месяцев с момента подачи заявления о признании. 

Для признания медицинского образования законодательством Бразилии 

введен Национальный экзамен по признанию медицинских дипломов, выданных 

иностранными университетами (португ. – Revalida). Экзамен проводится 



304 

Национальным институтом исследований и образовательных исследований в 

сотрудничестве с подкомитетом по признанию медицинских дипломов с участием 

представителей Министерства здравоохранения, Министерства образования, 

Министерства иностранных дел и Национальной ассоциации директоров 

федеральных учреждений высшего образования (порт. – Associação Nacional dos 

Dirigentes de Instituições Federais do Ensino Superior, Andifes). Признание 

проводится в два этапа: теоретический тест и подтверждение 

практических/клинических навыков.  

Между Российской Федерацией и Федеративной Республикой Бразилией 

нет подписанных соглашений о сотрудничестве в сфере образования и признании 

документов об образовании. Признание бразильского образования реализуется в 

Российской Федерации через процедуру признания в установленном порядке. Не 

требует признания образование, полученное в двух университетах Бразилии 

(Кампинасском государственном университете, Университете Сан-Паулу) в 

соответствии с Распоряжением Правительства Российской Федерации от 

30.12.2015 г. № 2777-р «Об утверждении перечня иностранных образовательных 

организаций, которые выдают документы об образовании и (или) о квалификации, 

признаваемых в Российской Федерации».  

Перспективы набора студентов из Бразилии в российские вузы в ближайшие 

несколько лет невысоки. В числе негативных факторов: обесценивание 

бразильской национальной валюты, экономический и политический кризис в 

Бразилии, замораживание финансирования программы «Наука без границ», 

географическая удаленность стран и как следствие высокие транспортные 

расходы, отсутствие исторических и культурных связей между Россией и 

Бразилией, отсутствие соглашения о признании документов об образовании, 

визовый режим между странами для студентов и исследователей. 

 

Характеристика образовательного рынка Федеративной Республики 

Бразилия 
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Бразилия в последние годы и в 2017 г. оставалась под влиянием политико-

социальных факторов, связанных с коррупционными скандалами, в которые 

оказались вовлечены руководство страны и крупнейшие национальные компании. 

Вступивший в должность президент М. Темер и новое правительство в 

экономической политике взяло курс на либерализацию экономики, предоставляя 

большую свободу иностранным корпорациям на национальном рынке, объемную 

приватизацию государственных компаний, реформирование системы 

налогообложения в сторону ограничения налоговых полномочий субъектов при 

одновременном сокращении государственных расходов за счет различных мер 

бюджетной экономии. Правительству удалось остановить рост безработицы в 

стране и поднять покупательную способность населения, но экономическая 

рецессия и социальная напряженность продолжают сохраняться. Положительной 

динамики роста национальной экономики в 2017 г. не произошло: рост ВВП 

составил 1,0% (в численном выражении ВВП 2017 – около 2,02 трлн. долл. США).  

Основными партнерами Бразилии по экспорту в 2017 г. являлись Китай 

(21,8%), США (12,3%), Аргентина (8%), Нидерланды (4,2%), Япония (2,4%), Чили 

(2,3%), Германия (2,2%), Индия (2,1%), Мексика (2%). На остальные страны мира 

приходится порядка 42% бразильского экспорта. На страны ЕС в целом пришлось 

16% экспорта. На страны азиатского региона в целом пришлось 36% экспорта, 

страны Центральной и Южной Америки и Карибского бассейна – 9%, на страны 

блока МЕРКОСУЛ – 10%, на страны Африки – 4%. 

К приоритетным отраслям экономики Бразилии относятся активно 

развиваемые в последние годы за счет крупных государственных и частных 

инвестиций, и адресных налоговых льгот автомобилестроение, химическая и 

горнодобывающая промышленность, медицина, авиастроение, использование 

космического пространства в мирных целях, добыча углеводородов, 

информатика, телекоммуникации, агропромышленный комплекс и производство 

вооружений. Успешно развивается сектор услуг. Продолжает уделяться внимание 
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развитию традиционных отраслей с высоким экспортным потенциалом – обувной, 

текстильной промышленности и туризму. 

В 2017 г. в Бразилии было сокращено около 1,23 млн официально 

зарегистрированных рабочих мест. Среди секторов, наиболее пострадавших от 

сокращения занятости Министерством труда Бразилии указываются 

обрабатывающая промышленность, гражданское строительство и сфера услуг, но 

в конце 2017 г. наблюдалось небольшое оживление в связи с началом кампании 

по развитию национального военно-промышленного комплекса и наукоемких 

технологий. 

По данным Центрального банка Бразилии, средняя реальная заработная 

плата в стране в 2017 г. коррелировалась в пределах 10% в большую или меньшую 

сторону от значений 2016 г. и на конец 2017 г. составила 2108,00 бр. реалов. 

Минимальный размер заработной платы на 1.01. 2017 г. составлял 937,00 бр. 

реалов. Размер средней заработной платы специалиста начального уровня с 

высшим образованием составлял 3227,00 бр. реалов. 

Согласно данным Министерства промышленности, внешней торговли и 

услуг, Бразилия в 2017 г. экспортировала в Российскую Федерацию товаров и 

услуг на общую сумму 2,7 млрд долл. США, а импортировала – на 2,6 млрд долл. 

США. 

Значительно уменьшился в отчетном периоде объем традиционно 

отрицательного для России сальдо двустороннего товарооборота. В 2017 г. 

отрицательное сальдо сократилось до 100 млн. долл. США (2016 г. – 270 млн долл. 

США). 

Бразилия продолжает рассматривать Россию, прежде всего в качестве 

приоритетного рынка сбыта сельскохозяйственной продукции. В силу этого в 

2017 г. незначительно изменилась номенклатура, сократились стоимость и объем 

импорта товаров в Россию из Бразилии. Как и в предыдущие годы бразильский 

экспорт в Россию продолжал более чем на 90% состоять из продукции сельского 

хозяйства.  
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В 2017 г. промышленная продукция продолжала составлять 

незначительную часть от общего объема двустороннего товарооборота. 

Основными товарами экспорта в данной группе остаются: двигатели для 

транспортных средств; бульдозеры; грейдеры, электродвигатели, а также 

транспортеры, мотокомпрессоры, автомобильные комплектующие и др. Кроме 

того, продолжали поставляться в Россию традиционные бразильские товары: 

обувь, кожа и др. 

В рейтинге национальных систем высшего образования стран мира 2018 г. 

(U21 Rankings of National Higher Education Systems 2018), выпущенном 

Международной сетью университетов Universitas, Бразилия заняла 37 место, для 

сравнения в предыдущем году – 42 место[4]. По ресурсам (инвестиции со стороны 

частного и государственного секторов) Бразилия заняла 34 место, 41 место – за 

государственную политику и регулирование, доступ к образованию, 39 место – за 

уровень международного сотрудничества, который демонстрирует степень 

открытости или замкнутости систем высшего образования, и 37 место – за 

результаты (научные исследования, научные публикации, соответствие высшего 

образования потребностям национального рынка труда, включая последующее 

трудоустройство выпускников учебных заведений). 

Бразилия тратит 5,6% ВВП на государственное образование, что 

сопоставимо со странами ОЭСР. 

В Бразилии функционируют 304 государственных и 2 112 частных вузов 

(обучаются 89% всех студентов в стране). Частный сектор включает 

традиционные католические университеты, институты, финансируемые 

местными органами власти, частными и/или неправительственными 

организациями, а также другими организациями. Министерство образования 

Бразилии аккредитует институты и признает их программы. Частные вузы могут 

быть коммерческими и некоммерческими (общественные (португ. – 

comuinitarías), конфессиональные (португ. – confessionais) и благотворительные 

(португ. – filatrópicas)).  
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Образование во всех государственных вузах бесплатное. Качество 

образования может значительно различаться между образовательными 

организациями. Университетское образование имеет два уровня: бакалавриат 

(португ. – graduação) и постградуальное (португ. – pos-graduação). Программы 

бакалавриата имеют продолжительность от четырех с половиной до шести лет 

завершаются присвоением степени бакалавра (португ. – Bacharel). Помимо 

степени также используются профессиональные квалификации, такие как врач 

(португ. – Médico) и инженер (португ. – Engenheiro). 

Постградуальное образование включает программы специалитета (португ. 

– Especialização), магистратуры (португ. – Mestrado) и докторантуры (португ. – 

Doutorado). Существует два типа постградуальных программ: широкой 

специализации (португ. – latu sensu) и узкой специализации (португ. – strict sensu). 

Программы специалитета (португ. – cursos de especialização) являются 

постградуальными программами широкой специализации, за исключением 

медицинских специальностей. Их продолжительность составляет два года и 

завершаются они итоговой работой. Программы магистратуры являются 

постградуальными программами узкой специализации с длительностью обучения 

от 18 до 24 месяцев. Они часто могут быть освоены по сокращенной программе и 

завершаются итоговой работой (португ. – tese). После завершения обучения 

магистры могут продолжить обучение в докторантуре. Условиями поступления 

на магистерские программы являются: степень бакалавра/лиценциата (порт. – 

Bacharel / Licenciado), сдача вступительных испытаний, которые могут состоять 

из письменного теста, очного собеседования и плана исследовательской работы; 

также проверяются знания английского языка, а в некоторых случаях – 

испанского и французского языков.  

Бразилия не участвует в международных конвенциях по признанию 

образовательных квалификаций. Однако вопросы признания квалификаций 

включены в ряд многосторонних договоров с участием Бразилии, которые 

заключены в рамках регионального экономического объединения стран Южной 
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Америки – МЕРКОСУР17F

18. А именно, в рамках МЕРКОСУР Бразилия участвует в 

договорах о взаимном признании с Аргентиной, Боливией, Венесуэлой, 

Парагваем, Уругваем и Чили.  

Полномочными органами признания иностранного 

образования/квалификаций в Бразилии являются: Департамент эквивалентности 

и аттестации Министерства образования Бразилии, Департамент высшего 

образования Национального совета по образованию, государственные 

университеты (академическое признание), соответствующие министерства и 

ведомства (профессиональное признание). 

Обучение за рубежом бразильских граждан является важной частью 

образовательных реформ правительства Бразилии, необходимо отметить, что 

преимущество отдается англоговорящим странам. Согласно данным Института 

ЮНЕСКО по статистике, число граждан Бразилии, выехавших на обучение за 

рубеж в 2016 г. составило 32 051 человек[5]. Наблюдается разнонаправленная 

динамика по числу бразильских студентов, выезжающих на обучение за рубеж, с 

2009 по 2016 гг. Основными странами академической мобильности являются 

США, Португалия, Франция, Германия, Великобритания, Австралия, Испания, 

Венгрия. 

Известной платформой для установления сотрудничества с 

рекрутинговыми агентствами Бразилии являются образовательные выставки ICEF 

– International Conferences and Educational Fairs: http://www.icef.com/. Каждая 

конференция ICEF фокусируется на определенном регионе, в том числе такие 

выставки проводятся в Бразилии в г. Рио-де-Жанейро. Участникам конференции 

ICEF в Бразилии предоставляются инструменты для работы в режиме онлайн, 

способствующие выстраиванию эффективной работы с агентами. 

Гуманитарное сотрудничество России и Бразилии, в том числе в области 

образования, носит ограниченный характер. Хотя дипломатические отношения 

между двумя странами были установлены еще в 1828 г., и они неоднократно 

                                           
18 Аргентина, Бразилия, Парагвай, Уругвай, Венесуэла, Чили и Боливия. 
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прерывались (с 1917 по 1945 гг. и с 1947 по 1961 гг.). Тем не менее Советский 

Союз оказывал определенную помощь в подготовке кадров для Бразилии. Она 

началась с восстановлением межгосударственных отношений в 1961 г., когда на 

учебу в СССР прибыли 18 бразильских студентов и до распада Советского Союза 

в его вузах прошли различную подготовку около 400 граждан Бразилии (включая 

учащихся партийно-политических учебных заведений – представителей 

Бразильской компартии и ее молодежного крыла), из них более половины 

окончили вузы РСФСР. Все они обучались очно.  

После распада СССР прием на учебу студентов из Бразилии был временно 

приостановлен, но после заключения в 1997 г. Российско-Бразильского договора 

о сотрудничестве, сотрудничество в сфере образования продолжилось. Число 

студентов из Бразилии, составившее в 1997 г. 13 человек, стало увеличиваться и 

особенно заметно – в последние пять лет. Импульс этому процессу придал новый 

Договор о сотрудничестве в научно-технической и культурно-гуманитарной 

сферах (2012 г.), вопросы о взаимодействии в подготовке кадров рассматриваются 

и на Российско-Бразильской комиссии высокого уровня (ее последнее заседание 

прошло в 2015 г. в Москве). 

По данным ведомственной статистики Министерства образования и науки 

России, число студентов по очной форме обучения из Бразилии 2016/2017 

учебном году составило 844 человека [1]. В целом, наблюдается положительная 

динамика роста численности бразильских студентов на протяжении последних 

пяти лет, но численность студентов из Бразилии не значительна. 

Граждане Бразилии обучаются в 68 вузах, расположенных в 31-х 

российских городах. Почти все граждане Бразилии получают российское 

образование в государственных вузах (в негосударственных учатся лишь пять 

человек) и больше всего их в вузах Минздрава (430 человек или 50,9%) и 

Миннауки и высшего образования (343 человек или 39,8%).  

Возглавляет список из вузов-лидеров по числу учащихся из Бразилии 

Курский государственный медицинский университет, затем в порядке убывания 

Российский университет дружбы народов; Белгородский государственный 
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национальный исследовательский университет; Санкт-Петербургский 

государственный университет; Санкт-Петербургский политехнический 

университет Петра Великого; Государственный институт русского языка им. А.С. 

Пушкина; Первый Московский государственный медицинский университет им. 

И.М. Сеченова; Майкопский государственный технологический университет; 

Дальневосточный федеральный университет. 

Почти каждый седьмой представитель Бразилии обучался на 

подготовительном факультете, изучая как русский язык, так и базовые предметы, 

которые будут преподаваться на первом курсе, а свыше половину учатся на 

медицинских факультетах по программам специалитета. Такие программы 

высшей квалификации, как магистратура и аспирантура, предлагаемые 

российскими вузами, спросом у бразильцев не пользуются. 

Свыше 90% бразильских учащихся дневных отделений получают 

подготовку на контрактной основе, а на бюджетных местах, по квотам и в рамках 

международных договоров, а также межвузовских соглашений учатся в основном 

немногочисленные магистранты и аспиранты. Самой востребованной для 

студентов из Бразилии является обучение по медицинским специальностям 

Доходы российских вузов от оплаты за подготовку на контрактной основе 

граждан Бразилии составили в 2016/2017 учебном году 118,8 млн руб. 

(эквивалентно 1,8 млн долл. США). Бытовые расходы бразильских граждан в 

период проживания и обучения в России составили 243,0 млн руб. (эквивалентно 

3,7 млн долл. США). Таким образом, суммарные доходы от обучения и 

проживания бразильцев составили 361,8 млн рублей (5,6 млн. долл. США). Иначе 

говоря, один бразильский учащийся в высшей школе принес российской 

экономике доход с среднем в 418,8 тыс руб. (эквивалентно 6,4 тыс. долл США).   

Российская Федерация ежегодно выделяет квоты на обучение в 

российских вузах гражданам Бразилии в соответствии с Постановлением 

Правительства Российской Федерации от 08.10.2013 г. № 891 «Об установлении 

квоты на образование иностранных граждан и лиц без гражданства в Российской 

Федерации» [2]. Число выделяемых квот утверждается ежегодно. В 2018/2019 
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учебном году в рамках Постановления Правительства России «Об установлении 

квоты на образование иностранных граждан и лиц без гражданства в Российской 

Федерации» (№ 891 от 08.10.2013 г.) на обучение бразильских граждан было 

выделено 49 квот, в предыдущем году было выделено 58 квот. 

Конкурсный отбор абитуриентов проводится на базе на базе РЦНК в г. 

Сан-Паулу. По данным портала Russia.Study[3], в 2018/2019 учебном году на 49 

квот было подано 349 заявок от бразильских абитуриентов, из них на программы 

бакалавриата 102 заявления, программы магистратуры – 197 заявления, 

аспирантуры – 99 заявления. Для сравнения, в 2017/2018 учебном году на 58 квот 

было подано 677 заявок от бразильских абитуриентов, из них на программы 

бакалавриата – 227 заявления, программы магистратуры – 104 заявления, 

аспирантуры – 35 заявлений. 

Данные по 2018/2019 и 2017/2018 учебным годам не позволяют сделать 

выводы о предпочтениях бразильских абитуриентов по уровням образования, 

зафиксирована разнонаправленная динамика спроса в течение двух лет.  

Наиболее популярными направлениями подготовки для бразильских 

абитуриентов являются Лечебное дело и Международные отношения, причем 

популярность этих направлений наблюдается в течение двух лет. 

Перспективы набора студентов из Бразилии в российские вузы в ближайшие 

несколько лет положительные. В числе негативных факторов: обесценивание 

бразильской национальной валюты, экономический и политический кризис в 

Бразилии, замораживание финансирования программы «Наука без границ», 

географическая удаленность стран и как следствие высокие транспортные 

расходы, отсутствие исторических и культурных связей между Россией и 

Бразилией, отсутствие соглашения о признании документов об образовании, 

визовый режим между странами для студентов и исследователей, неэффективная 

деятельность ассоциации выпускников российских вузов. 

 

Определение маркетинговых целей и задач: 
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– Расширить прием на обучение граждан Федеративной Республики 

Бразилия в российские вузы по всем направлениям подготовки. 

– Укрепить имиджевые характеристики российского образования в 

Федеративной Республике Бразилия, а именно: как образования высокого 

качества, которое создает дополнительные карьерные возможности для 

выпускников, в том числе с учетом значительного количества совместных 

российско-бразильских проектов. 

– Увеличить прием граждан Федеративной Республики Бразилия на 

образовательные программы IT профиля на уровне бакалавриата и магистратуры. 

– Обеспечить охват 100% всей целевой аудитории рекламой российских 

образовательных программ на португальском языке через размещение рекламных 

материалов на телевидении, радио, печатных СМИ, социальных сетях и 

социальных медиа. Задействовать каналы коммуникации с высокой 

вовлеченностью, а именно, при выборе СМИ для размещения рекламы учитывать 

ведущую роль в информационном пространстве Федеративной Республики 

Бразилия социальных сетей. Около половины интернет-пользователей пользуется 

социальными сетями ежедневно и на постоянной основе. Самой популярной 

социальной сетью в Бразилии является WhatsApp, им пользуется 93% от числа 

всех пользователей соцсетей (приблизительно 96 млн пользователей), на втором 

месте Facebook 79%, за ними следуют YouTube и Instagram. 

 

Целевые финансовые показатели и бизнес-модель 

– Увеличение численности граждан Федеративной Республики Бразилия, 

обучающихся в российских вузах по очной форме обучения в три раза с 844 

человек в 2016/2017 учебном году и до 2,4 тыс человек 2024/2025 учебном году. 

– В качестве целевых моделей экспорта в Федеративной Республике 

Бразилия использовать несколько моделей экспорта и их комбинацию: 

• Модель экспорта образования: внутренняя интернационализация. 

• Модель экспорта образования: онлайн-обучение. 
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• Модель экспорта образования: совместные образовательные 

программы. 

Модель внутренней интернационализации предполагает привлечение 

иностранных студентов для получения высшего образования на всех уровнях 

(довузовская подготовка, бакалавриат, магистратура, аспирантура, 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.). 

Модель «Онлайн-обучение». Электронное обучение, онлайн-образование 

(англ. – e-learning) – обучение с помощью информационно-коммуникационных 

технологий.  

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». 

Модель «Сетевые университеты (сетевое взаимодействие вузов)». 

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 
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Федерации, довузовская подготовка на базе вузов партнеров, организация и 

проведения обучения русскому языку как иностранному в вузах партнерах. 

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». 

Модель «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.  

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». 

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. 

 

SWOT-анализ и определение конкурентных преимуществ 

российских вузов Федеративной Республике Бразилия 

 

Сильные стороны 
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Рост численности студентов в России последовательно растет. Существует 

высокий конкурс на обучение по квотам Российской Федерации среди 

бразильских абитуриентов. 

Стоимость обучения в российских вузах сопоставима со стоимостью 

обучения в бразильских университетах. 

Российские и бразильские вузы активизировали сотрудничество в рамках 

БРИКС. 

Интерес к российской культуре и образованию в стране последовательно 

растет. 

Слабые стороны 

Визовый режим тормозит развитие академических и научных обменов 

между странами БРИКС и в частности с Федеративной Республикой Бразилия в 

настоящее время и снятие визовых ограничений может их активизировать. Но 

высокая стоимость транспортных расходов их участников является еще одной 

серьезной проблемой. С учетом того, что Россия и Бразилия не имеют общих 

границ и фактически находятся на разных континентах, высокая стоимость 

транспортных расходов является самым серьезным тормозом развития такой 

мобильности для студентов, преподавателей и исследователей.  

Недостаток информации о вузах России на португальском языке, условиях 

и стоимости обучения и проживания, об обучении по квотам Правительства 

Российской Федерации в СМИ, социальных сетях на сайтах образовательных 

организаций России и Бразилии. 

Имеется недостаток осведомленности в российских вузах о системе 

образования Бразилии, ее потребностях, в целом отсутствует опыт работы по 

набору студентов из Бразилии. 

Между Российской Федерацией и Федеративной Республикой Бразилией 

нет подписанных соглашений о признании документов об образовании. 

Признание бразильского образования реализуется в Российской Федерации через 

процедуру признания в установленном порядке. Не требует признания 

образование, полученное в двух университетах Бразилии (Кампинасском 
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государственном университете, Университете Сан-Паулу) в соответствии с 

Распоряжением Правительства Российской Федерации от 30.12.2015 г. № 2777-р 

«Об утверждении перечня иностранных образовательных организаций, которые 

выдают документы об образовании и (или) о квалификации, признаваемых в 

Российской Федерации». 

Российские вузы слабо развивают продвижение своих образовательных 

программ в социальных сетях на португальском языке. В настоящее время 

российские вузы почти не представлен в социальных сетях. Около 30% 

российских вузов не имеют англоязычных версий сайтов, сайтов на 

португальском языке – нет. 

Незначительное количество квот правительства Российской Федерации, 

выделяемых Бразилии. 

Высокие транспортные расходы для студентов из Бразилии ввиду большой 

географической удаленности стран. 

Исторически существующий ограниченный характер сотрудничества в 

области образования. 

Фактическая приостановка финансирования программы «Наука без границ» 

правительством Бразилии. 

Незначительное присутствие российских вузов на ведущих 

образовательных площадках и выставках, проводимых в Бразилии. 

Отсутствие системной работы c выпускниками российских (советских) 

вузов в Бразилии. 

Отсутствие регулярного мониторинга образовательного и научного 

сотрудничества между странами, включая анализ статистических данных, 

содержательной стороны совместных проектов в области образования и науки, 

экспертных социологических опросов по согласованным и сопоставительным 

показателям и публикации информации на данную тему в России и Бразилии. 

Невысокая толерантность российского населения к иностранным студентам 

из отдельных стран, в том числе из Бразилии. 
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Стратегические риски (внешние и внутренние) 

 

К внутренним российским рискам можно отнести следующие: 

– ужесточение миграционной и визовой политики в России в отношении 

иностранных студентов в связи с террористическими угрозами; 

– продление и эскалация санкций в отношении России с негативными 

последствиями для ее имиджа за рубежом и привлекательности как провайдера 

образовательных услуг;  

– удорожание жизни в России, снижающее экономическую 

привлекательность России как места обучения для граждан Бразилии. 

 

К внутренним бразильским рискам можно отнести следующие: 

– Ужесточение санкционной политики в отношении России со стороны 

ведущих стран мира и влияние этого фактора на развитие российско-бразильских 

дипломатических и экономических отношений. 

– Ухудшение экономической ситуации в Бразилии, рост инфляции и 

падение реальных доходов населения. 

– Падение интереса к российскому образованию в стране, 

невостребованность российских дипломов о высшем образовании. 

 

Возможности 

В сентябре 2015 г. президент Российской Федерации дал правительству 

поручение разработать предложения по краткосрочному безвизовому 

пребыванию в России граждан стран БРИКС. В настоящее время ведутся 

переговоры, целью которых является установление безвизового режима в 

ближайшее время. 

Подписание соглашения о взаимном признании документов об образовании 

Между Российской Федерацией и Федеративной Республикой Бразилии 

позволило бы значительно увеличить академическую мобильность студентов и 

преподавателей двух стран. 
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Активизация сотрудничество российских и бразильских университетов в 

рамках Сетевого университета БРИКС. 

Большую перспективу имеет сотрудничество вузов России (Институт 

космических исследований РАН; Санкт-Петербургский государственный 

университет; Московский государственный университет им. М.В. Ломоносова; 

Ульяновский высший авиационный институт гражданской авиации (г. 

Ульяновск); Московский авиационный институт; Государственный 

технологический университет им. К.Э. Циолковского; САУ им. С.П. Королева (г. 

Самара); Университет аэрокосмического приборостроения и др.) и Бразилии 

(Instituto Tecnológico de Aeronáutica; Instituto de Estudos Avançados; Universidade 

Federal do ABC; Universidade de Brasília; Universidade Federal de Minas Gerais ; 

Universidade Federal do Rio Grande do Sul; Universidade Federal de Santa Catarina; 

Universidade de Campinas; Universidade Federal de Uberlândia; Escola Politécnica da 

Universidade de São Paulo; Universidade Federal do Paraná; Universidade Federal de 

Santa-Maria; Universidade Federal Fluminence; Universidade Federal do Rio Grande 

do Norte), проводящих прикладные исследования и разработки в области космоса, 

подготовку специалистов. 

Количество интернет-пользователей в Бразилии составляет более чем 140 

млн человек, учитывая, что общее количество населения составляет 214,6 млн 

человек. Бразилия представляет собой самый большой интернет-рынок в 

Латинской Америке и четвертый по величине интернет-рынок в мире (по 

количеству интернет-пользователей). Согласно прогнозам, к 2021 г. 61% 

населения Бразилии будет пользоваться Интернетом на постоянной основе – это 

около 114 млн человек, а количество пользователей, выходящих в интернет через 

смартфон, возрастет до 112,7 млн человек, что составит 51.8% от всего количества 

пользователей.  

В среднем каждый бразилец, пользующийся Интернетом, в 2018 г. провел в 

сети 9 часов 14 минут. Согласно Global Digital Report 2018 это третий показатель 

в мире после Таиланда и Филиппин. Количество интернет-пользователь в стране 

растет с каждым годом на 7%. У 90% людей в возрасте от 15 до 32 лет социальные 
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сети являются постоянным времяпрепровождением. Для выхода в Интернет 

подавляющее количество пользователей предпочитают компьютеры смартфонам 

и другим техническим средствам.  

Примечателен показатель, демонстрирующий отношение к России среди 

молодежи Бразилии. В возрастной группе 18–29 лет (фактически основной период 

обучения в вузе) 57% молодых бразильцев отмечали положительное отношение к 

России. Это один из самых высоких показателей по всему миру. А разрыв 

указанной возрастной группы со старшим поколением (50 лет и старше) составил 

+37 процентных пункта. Такое положение дел создает благоприятные 

предпосылки для выработки российскими вузами стратегии, направленной на 

привлечение в свои образовательные программы такой целевой группы 

обучающихся, как бразильские студенты. В Бразилии достаточно высок интерес 

к российской культуре, театру, балету, литературе, особенно к классическим 

произведениям и писателям. В определенной мере этому способствовали 

несколько волн миграции из России в Бразилию. По разным оценкам, русская 

диаспора в стране может насчитывать до 35 тысяч человек. 

В стране сформировалась своя школа русистики. Основываясь на 

накопленном опыте, в начале XXI века был сделан новый перевод романа Ф.М. 

Достоевского «Преступление и наказание». За этим последовала целая серия 

переводов русской классики на португальский язык, что значительно повысило в 

Бразилии внимание к России. 

 

Мероприятия, которые необходимо провести российским вузам, чтобы 

использовать свои сильные стороны для увеличения численности студентов из 

Федеративной Республики Бразилия 

– Создание вузовских ассоциаций выпускников российских (советских) 

вузов в целях продвижения образовательных программ и российского 

образования в целом в стране. Привлечение к приемной компании успешных 

бразильских выпускников российских (советских) вузов и бразильских студентов, 

чтобы продемонстрирует успех развития карьеры в результате получения 
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российского образования. Например, указание на сайтах вузов фамилий 

выдающихся бразильских выпускников, а также на профилях вузов в Википедии 

на португальском языке. 

– Активизация сотрудничества с бразильскими университетами и школами, 

в части организации летних языковых школ, стажировок в российских вузах, 

переподготовка и повышение квалификации русистов из Бразилии, знакомство с 

новыми методиками изучения русского языка, запуск программ академической 

мобильности и др. 

– Организация и проведение различного рода мероприятий в Бразилии для 

иностранных граждан, в т.ч. зональных предметных олимпиад, летних 

университетов, школ и лагерей для потенциальных абитуриентов всех уровней 

высшего образования из Бразилии. 

– Организация и проведение ознакомительных поездок и стажировок 

студентов, преподавателей и молодых исследователей из Бразилии. 

– Привлечение российского и бразильского бизнеса, совместных рабочих 

органов к поддержке и развитию экспорта российского образования. 

– Акцент в рекламе на образовательных программах медицинского 

профиля.  

– Ходатайство перед органами управления образованием и другим 

заинтересованными органами власти по увеличению количества квот на обучение 

в российских вузах бразильских граждан в соответствии с Постановлением 

Правительства Российской Федерации от 08.10.2013г. №891 «Об установлении 

квоты на образование иностранных граждан и лиц без гражданства в Российской 

Федерации». 

– Активизация межвузовского сотрудничества между вузами России и 

Бразилии, в том числе по программах академической мобильности и совместных 

образовательных программах.  

– Продвижение российских образовательных программ в информационном 

пространстве Бразилии, в том числе в социальных сетях на португальском языке. 
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– Инициирование проведения Годов российского образования в 

Федеративной Республике Бразилия и Года русского языка. 

 

 

Мероприятия, которые необходимо провести российским вузам, по 

преодолению слабых сторон и использования возможностей и мероприятия, 

которые необходимо провести российским вузам по минимизации слабых 

сторон во избежание угроз 

Слабые стороны: молодежь Бразилии практически ничего не знает о России 

и российском образовании. 

Мероприятие:  

Проведение регулярных мероприятий в рамках Сетевого университета 

БРИКС; расширение числа вузов, участвующих мероприятиях.  

Инициирование о проведении семинаров вузами о сотрудничестве с вузами 

Бразилии, наборе граждан Бразилии на образовательные программы российскими 

вузами, имеющими наибольшее число бразильских студентов: Курский 

государственный медицинский университет; Российский университет дружбы 

народов; Белгородский государственный национальный исследовательский 

университет; Санкт-Петербургский государственный университет; Санкт-

Петербургский политехнический университет Петра Великого; Государственный 

институт русского языка им. А.С. Пушкина; Первый Московский 

государственный медицинский университет им. И.М. Сеченова; Майкопский 

государственный технологический университет; Дальневосточный федеральный 

университет; Самарский национальный исследовательский университет им. 

академика С.П. Королева. 

Создание онлайн-сервиса приема документов для абитуриентов из Бразилии 

на сайте российского вуза. 

 

Слабые стороны: Отсутствие межправительственных соглашений о 

взаимном признании документов об образовании между Россией и Бразилией. 
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Мероприятие:  

Ходатайство о подписании соглашения о сотрудничестве в области 

образования между Россией и Бразилией и признании документов о предыдущем 

образовании перед российскими органами управления образования 

(Министерство образования и науки, Рособнадзор, ФГАНУ «Главэкспертцентр). 

 

Слабые стороны: Граждане Бразилии не имеют возможности получить 

актуализированную и достаточно полную информацию о российской системе 

образования (в целом) и предложениях российских вузов (с указанием уровней, 

направлений, краткого описания компетенций и пр.) для очного обучения. 

Российские вузы слабо развивают продвижение своих образовательных программ 

в социальных сетях. 

Мероприятия:  

Продвижение возможностей российских вузов в наиболее активных 

социальных сетях и медиа-пространстве Бразилии на португальском языке. Среди 

социальных медиа в Бразилии активно используются Facebook, YouTube и 

Instagram. 

Учитывая стремительный рост популярности социальных сетей в Бразилии, 

российским вузам, стремящимся войти на образовательный рынок страны, 

следует обратить внимание на распространение информации о своих программах 

и связях с бразильскими партнерами в соответствующих социальных сетях. Для 

достижения данной цели вопрос о продвижении информации о российских 

университетах через действующие аккаунты вузов-партнеров в Бразилии может 

быть включен в число обязательных условий реализации двустороннего 

межвузовского сотрудничества.  

– Создание португалоязычного канала российского вуза на Youtube. 

– Установление контактов с Посольством Бразилии в Российской 

Федерации, которое проводит большую работу по развитию образовательного 

сотрудничества между странами. 
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Слабые стороны: Имеется недостаток осведомленности в российских вузах 

о системе образования Бразилии, ее потребностях, в целом отсутствует опыт 

работы по набору студентов из Бразилии. 

Мероприятие:  

• повышение квалификации сотрудников международных служб, 

проведение маркетинговых исследований образовательного рынка 

Бразилии на регулярной основе; 

• проведение семинаров с участием ведущих вузов России и Бразилии 

по знакомству с образовательными системами стран, российскими 

вузами, особенностями ведения образовательного процесса по 

востребованным направлениям подготовки, в том числе в рамках 

Форумов ректоров России и Бразилии; 

• раскручивание бренда российского университета в Бразилии с 

акцентом на репутацию вуза и место в мировых рейтингах; 

• учитывая популярность в Бразилии мобильных платформ, 

рекомендуется уделить особое внимание разработке мобильных 

версий сайтов университетов или специализированных мобильных 

приложений; 

• разработка и популяризации МООК на английском языке на 

зарубежных платформах EdX, FutureLearn, Udacity, Coursera. 

Партнерами Coursera в России являются восемь ведущих российских 

вуза: ВШЭ, МФТИ, СПбГУ, МИФИ, НГУ, ТГУ, СПбПНУ, МГИМО. 

Данные различных исследований свидетельствуют, что в обучении с 

использованием MOOCs часто участвуют абитуриенты, которые 

хотят ближе познакомиться с качеством обучения и уровнем 

преподавателей потенциального вуза. 

 

Слабые стороны: Незначительное присутствие российских вузов на 

ведущих образовательных площадках и выставках, проводимых в Бразилии. 



325 

Мероприятие:  

– Участие на систематической основе в образовательных выставках в 

Бразилии.  

В связи с тем, что наиболее популярными направлениями подготовки для 

студентов Бразилии в настоящее время являются медицинские специальности 

российским медицинским вузам необходимо направить усилия по рекламе этих 

специальностей и программ на образовательных выставках в Бразилии. 

– Проведение виртуальных образовательных выставок, виртуальных дней 

открытых дверей, виртуальных туров по кампусу университета для привлечения 

студентов из Бразилии, которые ввиду дороговизны проезда и удаленности не 

могут физически посетить вуз в России. 

– Размещение рекламы российских образовательных программ на сайтах 

онлайн рекрутинга: Mastersportal, eu-wishes.eu, Studyineurope.eu. 

– Установление контактов с рекрутинговыми агентствами, работающими в 

Бразилии, в том числе участие в региональной конференции ICEF, которую 

проводит компания ICEF в г. Рио-де-Жанейро и в которой принимают участие 

рекрутинговые агентства Бразилии. 

Слабые стороны: Отсутствие системной работы c выпускниками 

российских (советских) вузов в Бразилии и отсутствие Ассоциации выпускников 

советских и российских вузов в Бразилии (только Клуб выпускников). 

Мероприятия:  

• Инициирование создания вузовских ассоциации выпускников в 

Федеративной Республике Бразилия.  

• Инициирование проведения Форума бразильских выпускников 

российских (советских) вузов. 

• Привлечение к работе с выпускниками Всемирной Ассоциации 

выпускников (https://www.alumnirussia.org/). 

• Налаживание связей с выпускниками российских (советских) вузов в 

Бразилии, создание базы данных выпускников из Бразилии. 
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Слабые стороны: Невысокая толерантность российского населения к 

иностранным студентам из отдельных стран, в том числе из бразильских. 

Мероприятия:  

• Обеспечение «дружелюбной» среды для бразильских студентов. 

• Проведение опросов на регулярной основе бразильских студентов по 

их удовлетворенности условиями обучения и проживания в 

российском вузе. Совершенно очевидно, что иностранные студенты 

первого года обучения редко могут выразить свои пожелания и 

законные требования ввиду незнания языка и будучи в состоянии 

стресса. «Бывалые» иностранные студенты, которые уже прошли 

адаптационный период, часто привлекаются к работе с первогодками 

на волонтерских началах, но этого недостаточно и проблемы 

остаются. Основная цель исследования – выявить проблем, 

возникающих у бразильских студентов в Российской Федерации в 

процессе адаптации, обучения, проживания, трудоустройстве, и 

разработка в соответствии с ними эффективных мер по 

государственному регулированию и поддержке иностранных 

студентов, обучающихся в России, а также исследование 

особенностей привлечения бразильских студентов в российские вузы. 

• Проведение региональных, городских и институциональных 

культурных мероприятий с участием бразильских студентов. 

 

Кейс успешной практики рекрутинга студентов из Бразилии: Сетевой 

университет БРИКС. 

 

В Москве 18.11.2015 г. был подписан «Меморандум о взаимопонимании по 

созданию Сетевого университета БРИКС» (англ. – Memorandum of Understanding 
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for Establishment of the BRICS Network University) – основной учредительный 

документ Сетевого университета БРИКС. 

В соответствии с этим документом, Сетевой университет БРИКС (далее – 

СУ БРИКС) представляет собой объединение образовательных организаций 

высшего образования стран БРИКС, осуществляющих сотрудничество и 

присоединившихся к СУ БРИКС (далее – участники СУ БРИКС). СУ БРИКС 

является образовательным проектом, направленным на разработку 

преимущественно двусторонних/многосторонних краткосрочных совместных 

образовательных программ, магистерских и аспирантских программ обучения, а 

также совместных научно-исследовательских проектов в различных сферах в 

соответствии с общими стандартами и критериями качества, при условии 

соответствия результатов обучения участников СУ БРИКС государственным 

стандартам. 

Целями и задачами создания СУ БРИКС являются:  

Предоставление возможности высококачественного непрерывного 

образования с помощью различных форм образования, таких как традиционные 

образовательные программы, краткосрочные программы, модульные курсы и т.д.; 

Содействия устойчивому развитию стран БРИКС путем создания и 

распространения знаний и навыков благодаря совместной научно-

исследовательской и образовательной деятельности в естественных и 

общественных науках, гуманитарных науках, машиностроении и других сферах в 

духе плюрализма и многообразия;  

Обеспечения обучения профессионалов высокой квалификации для 

удовлетворения потребностей стран БРИКС в определённых сферах, с 

расширением доступа студентов к современным методам, формам и технологиям 

образования в рамках внедрения образовательных программ СУ БРИКС». 

Основная деятельность СУ БРИКС включает: 

– магистерские и аспирантские программы в соответствии с национальным 

законодательством; краткосрочное обучение и модульные курсы; 
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– разработку и внедрение совместных научно-исследовательских проектов; 

инновационную деятельность в рамках образовательных программ; 

– осуществление академической мобильности студентов, профессорско-

преподавательского состава и работников университетов-участников СУ БРИКС. 

Национальные министерства образования стран БРИКС определяют 

перечень участников СУ БРИКС. На этапе создания СУ БРИКС число участников 

СУ БРИКС не превышает 12 образовательных организаций высшего образования 

от каждой страны БРИКС, и приоритетными областями знаний установлены: 

энергетика; информатика и информационная безопасность; исследования стран 

БРИКС; экология и изменения климата; водные ресурсы и нейтрализация 

загрязнений; экономика. В дальнейшем эти направления подготовки могут быть 

расширены. 

Для выполнения задач и достижения целей СУ БРИКС создаются 

следующие управляющие органы: Международный управляющий совет СУ 

БРИКС (МУС); Национальный координационный комитет СУ БРИКС (НКК) или 

другие руководящие органы в каждой из стран БРИКС; Международные 

тематические группы (МТГ) по приоритетным областям знаний СУ БРИКС. По 

окончании образовательных программ СУ БРИКС студент, завершивший курс 

обучения, сдавший необходимые экзамены и прошедший этапы аттестации в 

соответствии с правилами окончания образовательной организации высшего 

образования, получает сертификат этой образовательной организации высшего 

образования (а также две или более ученые степени/дипломы/свидетельства об 

окончании в соответствии с соглашениями между участниками СУ БРИКС) и 

свидетельство участника СУ БРИКС. Деятельность СУ БРИКС каждой страны 

обеспечивается финансированием из бюджетов университетов-участников путем 

грантов, целевых фондов, благотворительных пожертвований и т.д. Деятельность 

участников СУ БРИКС и НКК финансируется каждой страной в отдельности. 

Финансовая ответственность за организацию встреч МУС СУ БРИКС лежит на 

председательствующей стране в БРИКС. В соответствии с международной 

практикой международные командировочные расходы, расходы на проживание и 
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питание покрывает отправляющая сторона; перемещения внутри страны, аренду 

помещений и т.д. финансирует действующая страна-председатель в БРИКС. 

В число участников со стороны Российской Федерации в СУ БРИКС вошли 

следующие университеты: МГИМО, МГУ, МФТИ, МИСиС, ТГПУ, ТГУ, ВШЭ, 

МЭИ, РУДН, СПбГУ, ИТМО, Урфу. 
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Французская Республика 

 

Общие сведения о стране 

 

Столица: Париж. 

Площадь страны: 675 000 кв. км (включая заморские территории), в т.ч. 551 

500 кв. км - материковая Франция [220]. 

Государственный язык: французский. 

Население. на 1.01.2017 г. составляло 64,86 млн чел. (66,99 млн чел. с учетом 

заморских департаментов и территорий) при плотности 117,56 чел./км. 16 млн чел. 

– это лица моложе 20 лет. Возрастная группа 20-64 года насчитывает 38 млн 

чел.[220]. 

 

Дипломатические отношения с Россией (наличие дипмиссий, 

Россотрудничества и др.) 

 

Дипломатические отношения между СССР и Францией были установлены 

28.10. 1924 г. 7.02.1992 г. был подписан Договор между Россией и Францией, 

подтвердивший стремление обеих сторон развивать «отношения согласия, 

основанные на доверии, солидарности и сотрудничестве». Договорно-правовая 

база составляет более чем 100 соглашений и протоколов [28]. 

Загранучреждения МИД России во Франции: в Посольство России во 

Франции (Париж), Консульский отдел Посольства России, Генеральное 

консульство России в Марселе, Генеральное консульство России в Страсбурге 

[28]. 

 

Состояние национальной экономики и перспективы её развития 
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Французская экономика является седьмой в мире и второй – в Еврозоне. 

Ведущие отрасли обрабатывающей промышленности Франции – 

машиностроение, в т.ч. авиационная и космическая индустрия, 

автомобилестроение, электротехническое и электронное машиностроение, 

судостроение. Франция – один из крупнейших в мире производителей химической 

и нефтехимической продукции (каустической соды, синтетического каучука, 

пластмасс, минеральных удобрений, фармацевтических товаров), черных и 

цветных металлов (алюминий, свинец и цинк). Кроме того, это крупнейший в 

мире производитель вин, предметов роскоши, включая продукцию высокой моды, 

парфюмерно-косметической продукции, и один из основных мировых 

сельхозпроизводителей [220]. 

По данным Национального института статистики и экономических 

исследований, рост ВВП Франции в 2016 г. составил 1,1%.  

Основная отрасль экономики Франции – сфера услуг, на которую 

приходится почти 80% от ВВП страны (Таблица 95). 

 

Таблица 18 – Основные экономические показатели состояния экономики Франции 
с 2014 по 2016 гг. 

Показатель Ед. измерения 
Годы 

2014 2015 2016 

ВВП на душу населения в ценах 2010 г., 
долл. США 41 431,0 41 689,7 42 013,3 

ВВП, в т.ч. в ценах 2010 г., 
млрд долл. США 2 748,2 2 777,5 2 810,5 

Расходы на конечное 
потребление 

в ценах 2010 г., 
млрд долл. США 2 172,0 2 204,7 2 244,6 

Расходы на конечное 
потребление домохозяйств 

в ценах 2010 г., 
млрд долл. США 1 507,6 1 531,0 1 560,5 

Расходы на конечное 
потребление 
государственного 
управления 

в ценах 2010 г., 
млрд долл. США 664,5 673,9 684,2 

Валовое накопление  в ценах 2010 г., 
млрд долл. США 590,8 596,4 613,3 
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Показатель Ед. измерения 
Годы 

2014 2015 2016 

Валовое накопление 
основного капитала 

в ценах 2010 г., 
млрд долл. США 619,1 628,7 645,0 

Экспорт товаров и услуг в ценах 2010 г., 
млрд долл. США 795,5 844,5 854,4 

Импорт товаров и услуг в ценах 2010 г., 
млрд долл. США 845,9 902,0 935,7 

Обменный курс 
национальной валюты 

В среднем за год, 
за 1 доллар США 0,8 0,9 0,9 

Индекс потребительских 
цен Индекс, 2010=100 105,5 105,6 105,8 

Инфляция 
(потребительские цены) 

Декабрь к декабрь, 
% 0,5 0,0 0,2 

Валовая добавленная 
стоимость, в т.ч. 

в ценах 2010 г., 
млрд долл. США 2 481,2 2 509,1 2 537,6 

Сельское хозяйство в ценах 2010 г., 
млрд долл. США 44,8 42,8 37,8 

Промышленное 
производство 

в ценах 2010 г., 
млрд долл. США 467,5 471,7 473,5 

Обрабатывающие 
производства 

в ценах 2010 г., 
млрд долл. США 277,6 284,8 285,9 

Услуги в ценах 2010 г., 
млрд долл. США 50,2 – – 

Валовая добавленная 
стоимость, в т.ч. 

в ценах 2005 г., 
млрд долл. США 2 147,5 2 172,3 – 

Сельское хозяйство в ценах 2005 г., 
млрд долл. США 41,7 39,8 – 

Промышленное 
производство 

в ценах 2005 г., 
млрд долл. США 314,1 321,7 – 

Обрабатывающие 
производства 

в ценах 2005 г., 
млрд долл. США 267,0 274,0 – 

Строительство в ценах 2005 г., 
млрд долл. США 95,6 92,9 – 

Оптовая и розничная 
торговля, гостиничный и 
ресторанный бизнес 

в ценах 2005 г., 
млрд долл. США 290,0 297,1 

– 

Транспорт, хранение и 
связь 

в ценах 2005 г., 
млрд долл. США 238,3 243,4 – 
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Показатель Ед. измерения 
Годы 

2014 2015 2016 

Прочие виды деятельности в ценах 2005 г., 
млрд долл. США 1 170,9 1 181,9 – 

Прожиточный минимум 
в месяц, в 
национальной 
валюте 

– – – 

Прожиточный минимум в месяц, в 
долларах США – – – 

Источник: [79]. 

 

В 2016 г. французский экспорт снизился на 0,6% (при расчетах в ценах FOB) 

до 453 млрд евро, импорт увеличился на 0,1% до 501 млрд евро. Товарооборот – 

почти 1 трлн евро. Отрицательное сальдо по товарам выросло до 48 млрд евро 

[220]. 

Основными торговыми партнерами Франции являются стран ЕС (Таблица 

96). 

 

Таблица 19 – Географическое распределение внешней торговли Франции в 2016 г. 
Регион Оборот, млн евро Доля, % 

ЕС 559 595 59 

ФРГ 157 385 17 

Испания 65 719 7 

Европа вне ЕС 67 204 7 

Россия 10 449 1 

Страны Северной и Южной 
Америки 96 407 10 

США 68 684 7 

Азия 14 3508 15 

Китай 62 503 7 

Африка 45 686 5 

Ближний и Средний Восток 22 598 2 

Всего: 952 410 – 
Источник: [221]. 
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Франция является привлекательной для зарубежных инвестиций. По 

данным Банка Франции по итогам 2015 г. объем прямых накопленных 

иностранных инвестиций в экономике Франции составил 606 370 млн евро, 

поступивших – 35 702 млн евро. По данному показателю Франция занимает 11 

место среди ведущих стран мира. Основными инвесторами являются компании из 

Евросоюза и США. Объем накопленных прямых российских инвестиций по 

итогам 2015 г. составил 1 768 млн евро, поступивших – 319 млн евро [220] 

(Таблица 97). 

 

Таблица 20 – Основные страны по накопленным во Франции прямым 
инвестициям по итогам 2015 г., млн евро 

Страна Сумма инвестиций 
Люксембург 118 416 

Нидерланды 73 656 

Швейцария 70 688 

Великобритания 65 854 

США 65 683 

Германия 58 248 

Бельгия 54 499 

Испания 15 544 

Япония 14 515 

Италия 1 3894 
Источник: [220]. 

 

Доля взрослого населения с высшим образованием с 2010 по 2015 гг. во 

Франции составила 64% [34, С. 232].  

В 2016 г. уровень безработицы во Франции сократился впервые с 2007 года. 

Количество соискателей на бирже труда постепенно сокращается. Безработица во 

Франции в 2016 г. составила 9,97%. Безработица специалистов с высшим 

образованием, всего (% от работников с высшим образованием) во Франции в 

2015 г. достигла 5,69%. Уровень занятости специалистов с высшим образованием, 

во Франции составляет 85% [177]. 
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Прожиточный минимум во Франции определяется как 60% от медианного 

месячного дохода на душу населения. Согласно данным Национального 

института статистики и экономических исследований (INSEE), в 2015 г. уровень 

минимальной почасовой оплаты труда в стране достиг 9,67 евро в час. За 

последние 10 лет минимальная почасовая заработная плата во Франции выросла 

на 20 % (с 8,03 евро в 2005 г. до 9,76 евро в час в 2016 г.). По состоянию на декабрь 

2016 г. ежемесячная минимальная заработная плата во Франции составила 1480,27 

евро за 151,67 рабочих часов. В течение 2016 г. еѐ рост составил 0,93% [220]. 

По данным ФТС России Франция поднялась с 13 до 11 места во внешней 

торговле России в 2016 г., обойдя Казахстан и Украину. По данным торговой 

статистики Франции Россия находится на 16 месте среди стран – торговых 

партнеров. При этом важно учитывать качественные показатели торгового 

обмена. Россия и Франция являются крупными и долгосрочными партнерами в 

таких передовых наукоемких отраслях экономики, как ядерная энергетика, 

строительство АЭС, авиастроение, ракетостроение, создание спутников и 

освоение космического пространства, автомобилестроение, машиностроение, в 

т.ч. транспортное, добыча трудноизвлекаемых природных ископаемых и др. [220]. 

 

Состояние национальной системы образования 

 

В рейтинге национальных систем высшего образования стран мира 2017 г. 

(U21 Rankings of National Higher Education Systems 2017), выпущенном 

Международной сетью университетов Universitas, Франция заняла 18 место [32]. 

По данным Института статистики ЮНЕСКО, грамотность граждан 

Франции за последние годы остается неизменной и составляет 99% от общего 

числа граждан страны. Расходы на образование за период с 1970 по 2012 гг. 

составляли в среднем 4,9% от ВВП при минимуме в размере 3,16% от ВВП в 1971 

г. и максимуме в размере 5,76% от ВВП в 1995 г. Что касается доли поступающих 

в высшие учебные заведения относительно всей молодежи соответствующего 

возраста, то с 1971 по 2014 гг. наблюдается позитивная динамика: за период 
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среднее значение составило 41,65% при минимальном значении 18,54% в 1971 г. 

и максимальном значении 64,39 % в 2014 г. 

Система образования Франции состоит из нескольких ступеней (Рисунок 

29): 

− начальное образование (франц. – enseignement primaire) 

продолжительностью 3–4 года в детском саду (фр. – L'école maternelle) и пять лет 

в начальной школе (франц. – L'école élémentaire); 

− среднее образование (франц. – enseignement secondaire) 

продолжительностью четыре года в коллеже (фр. – Le collège) и три года в лицее 

(фр. – Le lycée). 

− высшее образование (франц. – enseignement supérieur) возможно после 

получения диплома бакалавра об окончании среднего образования (франц. – 

Baccalauréat). 
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Рисунок 2 – Система образования Франции 

Источник: [222]. 

 
Начальное и среднее образование. Среднее образование во Франции, после 

пяти лет начального образования, состоит из четырех лет колледжа (нижняя 

ступень среднего образования) и трех лет лицея (высшая ступень среднего 

образования). Классы колледжа нумеруют в обратном порядке. В шестом классе 

изучают адаптационный курс. Он состоит из нескольких общеобразовательных 

дисциплин (математика, история, французский язык и дополнительный 

иностранный язык). Пятый и четвёртый классы называются центральным курсом. 

За эти два года образовательная программа пополняется ещё несколькими 

предметами: ещё одним иностранным языком, химией, физикой, латынью или 

греческим. Третий класс (он же последний) называется ориентационным. 

Начинается специализация, когда углублённо преподают предметы, которые 

школьник будет изучать в дальнейшем. После окончания колледжа студенты 

получают диплом о неполном среднем образовании (франц. – Diplôme National du 

Brevet des Collèges). На этом обязательное образование заканчивается. 

Все французские лицеи можно разбить на четыре группы: 

− центры подготовки подмастерий, 

− профессиональные лицеи (франц. – lycee professionnel), 

− технологические лицеи (франц. – lycee technologique), 

− общеобразовательные лицеи (франц. – lycee general). 

 

Первые два вида лицеев предоставлюят среднее профессиональное 

образование. Выпускники получают свидетельства о профессиональной 

подготовке или сертификат о профессиональной квалификации. С дипломами 

этих лицеев выпускники могут поступить в техникумы или технологические 

институты, которые не относятся к высшим учебным заведениям. Обучение 

продолжается в течение двух лет и по завершению выпускники получают 

дипломы квалифицированного техника или диплом технологического института. 
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Эти дипломы дают право поступать в вузы или работать по 24 видам 

специальностей, в том числе гостиничном и туристическом бизнесе.  

Технологические лицеи делятся на четыре типа: 

− сервисные (например, гостиничное дело), 

− исследовательские, 

− медико-социальные, 

− научно-промышленные. 

− Общеобразовательные лицеи делятся на три типа: 

− социально-экономические, 

− естественно-научные, 

− филологические. 

 

В технологических и общеобразовательных лицеях продолжительность 

обучения составляет три года. После прохождения второй ступени среднего 

образования выдается Диплом бакалавриата (франц. – Diplôme du Baccalauréat), 

дающий право поступления в высшие учебные заведения.  

Во Франции введён и действует Единый государственный экзамен BAC. 

Все, сдавшие ВАК, имеют право без вступительных экзаменов поступления в 

любой университет по профилю предыдущего обучения.  

 

Высшее образование. Система высшего образования во Франции 

представлена университетами, технологическими институтами при них и 

специализированными высшими школами (Гранд Эколь). В основном вузы 

государственные (их около 85), но есть и частные.  

Система высшего образования Франции представляет собой трехуровневую 

структуру известную как система LMD: лиценциат (три года), магистратура (два 

года), докторантура (три года). 

Аттестат об окончании полного среднего образования (франц. – 

Baccalauréat) является обязательным для получения доступа к программам 
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первого цикла высшего образования. Прием на следующий цикл предоставляется 

на основании получения диплома и персонального отбора.  

Диплом лиценциата (франц. – Licence) выдается после завершения первого 

цикла высшего образования, программа которого насчитывает 180 кредитов. 

Диплом магистра выдается после окончания двухлетнего обучения (120 

кредитов). После первого года обучения студенты выбирают одно из двух 

направлений обучения: исследовательскую магистратуру (франц. – Master de 

Recherche) или профессиональную магистратуру (франц. – Master Professionnel). 

По завершению магистратуры выпускники получают степень магистра (франц. – 

Grade de master). 

Французские «Гранд Эколь»  – это самые престижные вузы Франции, и для 

поступления в них, как правило, необходимо сдать вступительные экзамены. 

Дипломы «Гранд Эколь» ценятся во Франции выше, чем дипломы университетов. 

Созданы Гранд Эколь по инициативе государственных властей и частных 

предпринимателей для подготовки специалистов в конкретных сферах 

экономической деятельности или служащих органов государственной власти. Во 

Франции насчитывается около трёхсот специализированных Гранд Эколь. Они 

готовят специалистов по разным видам наук и искусств, военному делу, 

государственному управлению, сельскому хозяйству, коммерции, истории и др. 

Студенты отдельных Гранд Эколь получают стипендии как будущие 

государственные служащие.  

Профессиональные образовательные программы высшего образования 

короткого цикла преподаются в технологических лицеях и университетских 

технологических институтах. 

Технологические лицеи (франц. – Lycée Technologique: Sections de 

Techniciens Supérieurs (STS)) предлагают образование по 140 специальностям. 

Всего их по стране 2 400. Продолжительность обучения в технологических лицеях 

составляет два года. После программы двух летнего обучения студентам выдается 

Сертификат высшего технического специалиста BTS (франц. – Brevet de 

Technicien Supérieur).  
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Университетские технологические институты (франц. – Instituts 

Universitaires de Technologie (IUT)) предлагают образовательные программы по 42 

видам специальностей. Двухлетнее обучение заканчивается выдачей Диплома 

университета технологий Diplôme Universitaire de Technologie. Несмотря на то, 

что данный вид обучения, в основном, направлен на подготовку к рынку труда, 

многие выпускники продолжают обучение по другим программам, в том числе, 

прикладного бакалавриата. Инициаторами введения данного вида обучения были 

профессиональные организации. Программа направлена на подготовку студентов 

к рынку труда. Продолжительность стажировок по данной программе составляет 

от 12 до 16 недель и является частью учебной программы, которая длится один 

год. Прием на обучение по данной программе основан на Аттестате полного 

среднего образования и на процедуре собеседования. 

 

Докторантура. Третий цикл обучения завершается присвоением докторской 

степени. Минимальная продолжительность такой образовательной программы 

три года. Степень доктора присуждается после публичной защиты докторской 

диссертации. Прием на обучение по программам третьего цикла высшего 

образования проводится на основании диплома магистра. 

 

Динамика выезжающих на обучение французских граждан 

 

Франция является одной из лидирующих стран-экспортеров образования: 

6% от всех иностранных студентов в мире обучается во Франции. Согласно 

данным Института ЮНЕСКО по статистике [24], в 2016 г. на обучение за рубеж 

выехало 80 635 французских студентов. 

Можно выделить три источника данных об обучении французских 

студентов за рубежом: 

− данные Института ЮНЕСКО по статистике, которые охватывают 

студентов с французским гражданством, уезжающих на обучение за пределы 

Франции более чем на один учебный год и, как правило, стремящихся получить 
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квалификацию в принимающей стране. Так как учитывается гражданство, то в 

статистические сведения также входят студенты, не участвующие в программах 

мобильности, а постоянно проживающие в другой стране. 

− данные программы Эразмус (англ. – ERASMUS) Европейской 

комиссии, которые охватывают студентов французских вузов, уезжающих за 

границу на определенный период или на стажировку для получения 

образовательных кредитов (баллов). 

− данные национального исследования студенческой жизни 

(франц. - Observatoire de la Vie Étudiante, англ. - National Observatory of Student 

Life / OVE), которое проводится с 1989 г. под эгидой французского Министерства 

национального образования (последний отчет опубликован в 2006 г.). Данное 

исследование охватывает сведения о мобильности студентов с целью получения 

образовательных кредитов (баллов), а также и другие виды обучения за границей, 

как стажировки, языковые курсы и летние школы. 

Из года в год по всем источникам статистики наблюдается положительная 

динамика по числу французских студентов, уезжающих на обучение за рубеж 

(Таблица 98). 

 

Таблица 21 – Исходящая мобильность студентов из Франции с 2009 по 2016 гг., 
человек 
Годы 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

Кол–во студентов, 
уезжающих на 
обучение за 
рубеж 

52 946 57 174 60 135 63 713 84 059 78 783 80 714 80 635 

Источник: [57]. 

 

Соотношение числа студентов, выезжающих за рубеж к общей 

численности студентов во Франции составляет 3,6 % и к общей численности 

молодежи Франции студенческого возраста составляет 2,1 % [54].  

У французских студентов возрос интерес к участию в программах 

академической мобильности с целью получения международного опыта. Так, в 
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2006 г., согласно Национальному исследованию студенческой жизни, 16,7% 

студентов, обучающихся во французских вузах, имели опыт участия в программах 

академической мобильности (Таблица 99). 

 

Таблица 22 – Соотношение разных видов академической мобильности студентов 
к числу всех французских студентов, участвующих в программах академической 
мобильности, % 

Вид академической мобильности 
Годы 

2000 г. 2003 г. 2006 г. 

Художественная или культурная 
деятельность 13,7  11,8  11,9  

Языковые курсы 13,9  13,7  13,1 

Поступление в иностранный вуз 17,6 19,3 26,6 

Профессиональная деятельность 
(интернатура и т.д.) 30,2 32,8  36,7 

Иное (летняя школа, учебная поездка и 
т.д.) 43,0 41,0  40,0 

Источник: [200, С. 155]. 

 

Во Франции входящая мобильность (416 693 человек) значительно 

превышает исходящую мобильность (84 059 человек) (Таблица 100). 
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Таблица 23 – Входящая и исходящая мобильность студентов во Франции с 2007 по 2011 гг. 

 
Годы Изменение 

2010–2011 гг., 
% 

Изменение 
2007–2011 гг., 

% 2007 2008 2009 2010 2011 

Исходящая мобильность 

Французские студенты, выезжающие на 
обучение за рубеж, чел 54 343 45 807 52 676 56 913 58 684 3,1 8,0 

Из них, участвующие в программах 
мобильности в Европе, чел. 39 809 29 929 35 799 38 295 39 618 3,5 -0,5 

Процентное соотношение студентов, 
выезжающих на обучение в Европейские 
страны, к общему числу уезжающих 
студентов из Франции, % 

73,3 65,3 68,0 67,3 67,5 – – 

Французские студенты, выезжающие за 
рубеж по программе Эразмус, чел. 22 556 23 560 24 426 25 789 25 924 0,5  14,9  

Входящая мобильность 

Иностранные студенты во Франции, чел 246 612 243 436 249 143 259 935 268 212 3,2  8,8  

Из них студенты из европейских стран, чел 53 893 52 650 53 236 56 898 60 795 6,8  12,8  

Процентное соотношение студентов, 
приезжающих на обучение из Европейских 
стран, к общему числу приезжающих 
студентов во Францию, % 

21,9  21,6  21,4  21,9  22,7  – – 

Студенты, приезжающие во Францию на 
обучение по программе Эразмус, чел. 20 503 20 955 22 033 23 173 24 269 4,7 18,4  

Источник: [223]. 
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Общее число французских студентов, выезжающих на обучение за 

рубеж, сопоставимо с числом студентов из европейских стран, приезжающих 

на учебу во Францию. Так, в 2010 г. на учебу из Франции выехало 56 913 

студентов, в то же время приехало из стран Европы во Францию 56 898 

человек. Но по двум странам наблюдается асимметричность потоков 

академической исходящей и входящей мобильности: в Великобритании 

обучалось 13 139 французских студентов и 2 992 британских студента 

обучалось во Франции; в Бельгии обучалось 5 406 французских студентов и во 

Франции – 3 317 бельгийских студента.  

 

Страны приема 

 

Почти две трети французских студентов выезжают на обучение в страны 

Европы. В первой десятке стран приема французских студентов в 2013 г. 

только три неевропейские страны: Канада, США и Австралия [224] (Таблица 

98). В 2013 г. лидером по приему французских студентов являлась Бельгия, 

число студентов, уехавших на обучение в эту страну, резко выросло, а именно, 

на 57% по сравнению с 2012 г. Эксперты связывают выбор французскими 

студентами Бельгии с тем фактом, что во Франции существует фиксированное 

количество мест обучения для врачей и вспомогательного медицинского 

персонала, чего нет в Бельгии по этим направлениям подготовки [225]. 

Канада, а именно, провинция Квебек, в течение многих лет является 

лидером по приему на обучение французских студентов [226]. Число 

французских студентов в Квебеке выросло с 2006 г. почти в два раза от 6 419 

чел.до 12 495 чел.в 2013 г. Всего в 2013 г. число иностранных студентов в 

провинции составило 32 778, из них 38,1% французских студентов. На 

программах бакалавриата обучалось 8 693 студентов, на программах 

магистратуры – 2 632 чел.и 1170 чел.– на программах PhD. 

Квебек является центром французской культуры в Северной Америке, а 

также провинцией с преимущественно франкоязычным населением. Она 
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имеет обширные связи и двусторонние соглашения с Францией, в том числе, 

соглашение, позволяющее французским студентам платить за обучение ту же 

стоимость, что и местным студентам с 1978 г. До пересмотра этого соглашения 

12.02.2015 г. стоимость обучения составляла 2 300 канадских 

долл.(эквивалент примерно 1700 евро) в год. В настоящее время студенты из 

Франции в бакалавриате платят около 6650 канадских долл.(примерно 4 900 

евро) в год, как и граждане Канады. Для сравнения стоимость обучения для 

иностранных студентов составляет от 12–16 тыс канадских долл.(8 800 и 

11 700 евро). Изменение стоимости обучения не коснулось французских 

студентов, которые уже обучаются в Квебеке по программам бакалавриата, и 

они имеют возможность закончить обучение на старых финансовых условиях. 

Изменение стоимости обучения не коснулось программ магистратуры и PhD.  

Эксперты считают, что для французских студентов определяющим 

фактором выбора обучения в вузах Квебека является качество образования в 

вузах Квебека, а не дешевое обучение [227]. Стоимость образования в Канаде 

однозначно выше, чем во Франции, где плата за обучение не взымается ни с 

французских, ни с иностранных студентов18F

19.  

Последующие годы покажут, как повышение стоимости обучения в три 

раза повлияет на численность французских студентов в Канаде. Высшие 

учебные заведения провинции Квебек, к примеру, считают, что стоимость 

обучения вызовет снижение числа французских студентов и предполагаемые 

доходы от новой политики стоимости обучения завышены. В качестве 

                                           
19 Согласно данным Европейской комиссии [72], минимальная оплата за обучение во Франции, 

зафиксированная Министерством высшего образования и научных исследований (англ.  Ministry of Higher 
Education and Research), в 2014–2015 уч.г. составила 89,1 евро для образовательных программ первого уровня 
и 261,1 евро для образовательных программ второго уровня. Кроме того, сбор в 213 евро ежегодно, 
независимо от уровня программы обучения, оплачивают все студенты в возрасте от 20 до 28 лет на различные 
социальные нужды. Некоторые вузы вводят дополнительную оплату за определенные услуги (в случае, более 
длительных сроков обучения). В некоторых государственных вузах в зависимости от программы обучения и 
получаемой квалификации оплата за обучение может достигать более 2 тыс евро в год.  

Оплата за обучение в высших и инженерных школах различается, но, в основном, в среднем 
составляет 600 евро в год. В эту сумму не включаются расходы на оплату социальных нужд и программ 
мобильности с вузами-партнерами. В некоторых образовательных организациях оплата обучения доходит до 
10 тыс евро в год.  

Во Франции примерно 65% студентов оплачивают обучение в вузах, а 35% студентов получают 
различную финансовую помощь. В стране существует несколько высших школ, где не взимается плата за 
обучение, а перспективным студентам ещё и выплачивается стипендия. 
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аргумента приводятся данные исследования 2006 г., когда почти 60% 

опрошенных французских студентов заявили, что выбрали для обучения 

Монреаль именно из-за низкой стоимости обучения в Квебеке [226].  

По данным Открытого отчета [58], в 2014–2015 уч.г. в США обучалось 

8 743 французских студента, что выше на 5,3% по сравнению с предыдущим 

годом. Франция занимает 17 место по численности ее граждан, обучающихся 

в США. Большинство французских студентов в 2014–2015 уч.г. обучалось на 

бакалаврских программах 34,2%; на магистерских программах – 28,2 % и 

26.6% на других программах; 11,1% на программах повышения квалификации. 

Французскими гражданами на обучение в американских вузах было потрачено 

320 млн долл.США. Число французских студентов в США неуклонно росло в 

1990-е годы, достигнув максимума 7 401 студента в 2001–2002 уч.г. После 

падения в течение трех лет число студентов из Франции вновь начало расти в 

2005–2006 уч.г., превысив предыдущий пик в 2008–2009 уч.г. (Таблица 101, 

Таблица 102). 

 

Таблица 24 – Динамика академической мобильности студентов из Франции в 
США с 1997 по 2015 гг. 

Учебные годы Французские студенты, 
обучающиеся в США, чел 

Разница с предыдущим 
годом, % 

2014/2015 8 743 5,3 

2013/2014 8 302 0,1 

2012/2013 8 297 0,8 

2011/2012 8 232 1,7 

2010/2011 8 098 5,0 

2009/2010 7 716 4,0 

2008/2009 7 421 5,3 

2007/2008 7 050 5,2 

2006/2007 6 704 1,0 

2005/2006 6 640 1,3 

2004/2005 6 555 -3,9 

2003/2004 6,818 -5,6 
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2002/2003 7 223 -2,4 

2001/2002 7 401 1,8 

2000/2001 7 273 5,8 

2000/1999 6 877 10,2 

1998/1999 6 241 4,2 

1997/1998 5 992 5,3 
Источник: [59]. 

 

Таблица 25 – Основные страны академической мобильности студентов из 
Франции в 2015 г., человек 

Страна Количество студентов 
Бельгия 18 115 

Великобритания 11 228 

Канада 10 842 

Швейцария 9 280 

Германия 6 955 

США 6 528 

Испания 2 801 

Румыния 1 727 

Нидерланды 1 430 

Италия 1 229 

Австралия 1 184 

Люксембург 885 

Израиль 757 

Япония 736 

Дания 574 
Источник: [57]. 

 

В 2012 г. студенты также уезжали преимущественно в европейские 

страны, лидером по числу французских студентов была Великобритания 

(Таблица 103, Рисунок 30). Привлекательность Великобритании для 

французских студентов связана с тремя факторами: английским языком 
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обучения, качеством обучения и высокой репутацией британских вузов, а 

также географической близостью стран. 

 

Таблица 26 – Основные страны академической мобильности студентов 

из Франции в 2012 г. 

Страна Количество 
студентов, чел. 

Доля французских студентов, 
% 

Великобритания 12 753 20,4 

Канада 8 325 13,3 

США 7 973 12,8 

Швейцария 7 414 11,9 

Бельгия 6 722 10,8 

Германия 5 951 9,5 

Испания 2 226 3,6 

Италия 1 194 1,9 

Австралия 1 161 1,9 

Нидерланды 1 020 1,6 

Все остальные 7 677 12,3 
Источник: [57]. 
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Рисунок 3 – Академическая мобильность между Францией и первыми  

10 странами Европы (2011 г.)19F

20. 

Источник: [228, С. 4]. 

 

В 2011 г. основными странами для обучения французских студентов 

были: Великобритания, Германия, Бельгия, Испания и Италия. Россия и 

Турция являлись единственными неевропейским странами среди первых 

десяти стран, которые были выбраны для обучения французскими студентами.  

 

Уровни образовательных программ и перечень направлений 

подготовки, на которые уезжают французские студенты 

 

По данным Организации экономического сотрудничества и развития 

[229] французские студенты, обучающиеся по программам академической 

мобильности, в 2013 г. выбирали программы разных уровней в вузах 

зарубежных стран (Таблица 104). 

 

Таблица 27 – Распределение студентов из Франции по странам и уровням 
обучения в 2013 г., % 
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Бельгия 2,3 44,2 20,1 7,6 34,9 

Люксембург 61,4 29,5 34,9 17,6 31,6 

Швейцария - 26,9 12,7 8,7 17,4 

Канада 2,9 8,3 8,6 8,2 7,2 

Израиль - 8,7 1,6 4,1 6,8 

Исландия - - - - 5,4 

Испания 1,2 16 4,7 1,5 5 

                                           
20 Красным цветом отмечены студенты, приехавшие во Францию, зеленым цветом – студенты, 

выехавшие на учебу из Франции. 
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Страна 
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Ирландия 6,8 2,9 5,2 3,1 3,5 

Германия - 2,4 3,6 - 2,9 

Велико- 
британия 

6 3 2,3 2,1 2,8 

Португалия - 2,7 2,4 2,1 2,5 

Швеция 4,3 1,1 2,7 1,8 2,1 

Бразилия 5,4 2,3 - - 2 

Латвия 0 1,8 1,6 4,7 1,9 

Нидерланды 1,3 1,6 1,7 2,6 1,7 

Дания 1,5 2 1,5 2,2 1,7 

Венгрия 0 2,1 1,3 0,9 1,6 

Италия - 0,9 2 2,8 1,4 

Польша - 0,9 1,2 1,3 1,1 

Норвегия 1,3 1,7 0,5 1,2 1,1 

США - 1 - - 1 

Новая Зеландия 0,5 1 0,3 1,9 0,9 

Финляндия - 0,8 0,8 1,4 0,9 

Австрия 0,8 0,8 1 1,1 0,9 

Чили 0,5 2,7 0,1 0 0,6 

Словения 0 0 0,7 2,2 0,5 

Австралия 0,3 0,4 0,5 1,1 0,5 

Япония - - - - 0,5 

Саудовская 
Аравия - - - - 0,5 

Эстония - 0,2 0,4 0,9 0,4 

Турция 0,5 0,6 - - 0,4 

Южная Африка - - - - 0,4 

Чехия 0 0,3 0,3 0,6 0,3 

Словакия 0 0,3 - 0,3 0,3 
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Корея 0 0 0,2 0,3 0,1 
Источник: [177]. 

 

На обучение по программам бакалавриата французские граждане 

предпочитали выезжать в Бельгию (44,2%), Люксембург (29,5%) и 

Швейцарию (26,9%). На программы магистратуры они выезжали в Бельгию 

(20,1%) и Швейцарию (12,7%) (Таблица 104). 

В Люксембург наибольшее число французских студентов выезжало на 

программы магистратуры (34,9%), краткосрочные программы высшего 

образования (61,4 %) и программы докторантуры (17,6 % от всех стран).  

Все вышеперечисленные страны находятся в географической близости с 

Францией. 

Большинство французских студентов (15,4%) выбирало для обучения за 

рубежом естественно-научные, математические и компьютерные направления 

подготовки [229] (Таблица 105). 

 

Таблица 28 – Направления подготовки обучения студентов из Франции в 
процентном распределении в 2013 г., % 
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Не определенные  8,7 119,1 49,5 - 37,8 

Естественные науки, 
математика и 
компьютерные 
системы 

4,2 9 24,5 37,7 15,4 

Гуманитарные науки 
и искусство 21,8 8,2 20,8 39 12,8 
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Инженерное дело, 
промышленность и 
строительство 

4 9,5 14,3 52,2 10,6 

Общественные 
науки, бизнес и 
право 

4,1 7,8 14,3 41,4 9,8 

Образование 1,2 4,7 5,1 32,4 5,5 

Здравоохранение и 
социальное 
обеспечение 

1 2,1 6,3 24,4 4,1 

Служба 2,1 2,6 11,1 22,6 4,1 

Агрономия и 
ветеринария 0,5 9,2 4,3 - 2,3 

Источник: [177]. 

 

Похожая ситуация с выбором направлений подготовки наблюдается 

при выборе французскими студентами программ академической мобильности 

(Таблица 106) [230]. 

 

Таблица 29 – Направления подготовки французских студентов по программам 
академической мобильности в 2006 г. 

Направление подготовки 
% ко всем студентам, 

участвующих в программах 
академической мобильности 

Иностранные языки 35,4 

Экономика 24,8 

Инженерное дело 23,5 

Подготовка к конкурсным экзаменам в инженерные 
школы (франц. - Classe Préparatoire aux Grandes 
Ecoles (CPGE)) 

17,1  

Литература, лингвистика, искусство 16,9 

Право, политические науки 16,6 

Физика, химия 16,1  

Гуманитарные науки 15,7 

Технические образовательные программы 
(франц. - Sections de techniciens superieurs (STS)) 13,3  

Биология 12,8  
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Технологические образовательные программы 
(франц. - Institut universitaire de technologie (IUT)) 9,2  

Здравоохранение 9,1  

Экономическое и социальное управление 9,0 

Спорт 3,2  
Источник: [231]. 

 

По программам академической мобильности уезжают в зарубежные 

страны в основном французские студенты младших курсов, меньше всего 

выезжают выпускники четырехлетних программ обучения (Таблица 107) 

[232]. 

 

Таблица 30 – Доля французских студентов, выезжавших по программам 
академической мобильности в 2006 г., по учебным курсам 

Учебный курс % ко всем студентам, участвующих в 
программах академической мобильности 

Первый или второй курс 36,8 

Между вторым и третьим курсом 14,2 

Третий или четвертый курс 35,2  

После четвертого курса 13,8 
Источник: [231]. 

 

Межвузовское сотрудничество 

 

Французские вузы активно развивают партнерские отношения с 

отдельными вузами и группой вузов зарубежных стран по целому ряду 

направлений: академические обмены, совместные образовательные 

программы и совместные научные проекты. Межвузовский консорциум 

программ франко-американской мобильности (франц. – Mission 

Interuniversitaire de Coordination des échanges franco-américains (MICEFA)) 

является примером такого сотрудничества, в него входит большинство 

университетов Парижа и провинций, а также 80 университетов партнеров из 

Соединенных Штатов и Канады. Межвузовский консорциум программ 
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франко-американской мобильности был создан в 1985 году для содействия 

культурному и научному сотрудничеству между Францией и Северной 

Америкой. Межвузовскому сотрудничеству оказывают значительную помощь 

посольства Франции в других странах. Так, программа Фронтенак (англ. – 

Frontenac programme), которой руководит французское Консульство в 

Монреале, оказывает поддержку более 150 соискателям научных степеней из 

Франции и Квебека с момента её открытия в 1996 г. [233]. При поддержке 

Министерства иностранных дел Франции и региона Иль-де-Франс (франц. – 

le-de-France region) создан альянс, объединяющий Университет Париж 1 (англ. 

– University of Paris 1), Политехническую школу (франц. – École polytechnique), 

Институт политических исследований (франц. Institut d’études politiques de 

Paris) и Колумбийский университет в Нью-Йорке (англ. – Columbia University 

in New York). Данный консорциум предлагает около 15 высококачественных 

совместных программ и программ двойных дипломов, а также проводит 40 

ежегодных конференций [233]. 

По данным Конференции высших школ (франц. - Conférence des Grandes 

Écoles (CGE)), из 6500 межвузовских соглашений французских вузов более 

800 являются соглашениями о двойном дипломе, совместных степенях или 

совместном научном руководстве докторской диссертации [234]. 

Часто в качестве вузов-партнеров французскими высшими учебными 

заведениями выбираются те, которые были исторически ориентированы на 

Францию или связаны с французской колониальной историей.  

Французские вузы являются лидерами по числу совместных 

образовательных программ как с европейскими университетами, так и 

находящимися в Азии и США. По данным исследования «Совместные 

программы и программы двойных степеней в мировом контексте» [235], 

проведенном в 2011 г. Институтом международного образования (США) и 

Свободным университетом Берлина (Германия), французские вузы являются 

лидерами по числу совместных программ, как австралийские, немецкие, 

итальянские, британские и американские. Кроме того, опрос 245 вузов из 28 
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стран в рамках этого исследования показал, что французские вузы являются 

наиболее привлекательными партнерами для открытия и реализации 

совместных программ, наряду с китайскими, американскими, индийскими и 

немецкими [236]. 

Правовую основу трансграничного партнерства регламентирует Закон 

2005-450 от 11.05.2005 г., касающийся присуждения академических степеней 

в рамках международного партнерства. В соответствии со статьей 4 

указанного Закона, «в контексте международного партнерства, вуз-партнер 

может либо присуждать совместную академическую степень, либо каждый вуз 

присуждает собственные академические степени одновременно. 

Присужденные совместные академические степени полностью признаются во 

Франции и в стране-партнере. Соглашение, подписанное в соответствии с 

требованиями Статьи 2, должно указывать методы для такого признания» 

[237]. 

Существуют следующие типы дипломов: 

− совместные дипломы: дипломы на двух языках или 

многоязычные, с несколькими печатями. Французский вуз может выдавать 

диплом на двух и более иностранных языках; 

− французский диплом, выдаваемый совместно с вузом-партнером: 

в случае, когда вуз-партнер не принимает многоязычные дипломы, 

предлагаемые французской стороной, возможна выдача национального 

диплома с указанием на французском языке наименований вузов-партнеров и 

соглашений о сотрудничестве. Подобные дипломы должны быть заверены 

подписями должностных лиц в соответствии с циркуляром 2006-202 от 

8.12.2006 г.; 

− двойной диплом: в случае невозможности выдачи совместного 

диплома вуз в соответствии с циркуляром 2006-202 от 8.12.2006 г. может 

выдавать двойной диплом. Это предусматривает одновременную выдачу 

дипломов для каждого государства в рамках того формата дипломов, который 
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признан в этом государстве. Студент получает столько дипломов, сколько 

программ в рамках международного сотрудничества вузов он завершил» [238]. 

 

Французское министерство высшего образования и научных 

исследований ведет базу данных аккредитованных программ20F

21 обучения 

французских вузов, в том числе тех, которые реализуются хотя бы с одной 

зарубежной образовательной организацией.  

Общее число аккредитованных образовательных программ в 2013–2014 

гг. составило 3 731 (программы первого уровня или программы магистратуры) 

(Таблица 108). 

 

Таблица 31 – Общее число образовательных программ Франции, 
аккредитованных или обновивших аккредитацию в 2013–2014 гг.,единицы 

Общее число образовательных программ 
Франции, аккредитованных в 2013–2014 

гг. 

Число образовательных программ 
Франции, аккредитованных в 2013–2014 

гг. и реализуемых хотя бы с одним 
зарубежным партнером 

3731 249 
Источник: [239]. 

 

Таким образом, около 15% из 3731 аккредитованных программ 

реализуются хотя бы с одним зарубежным партнером. Программы, 

реализуемые с зарубежными образовательными организациями, реализуются 

по всем направлениям подготовки, но большая их часть по естественно-

научному направлению подготовки (Таблица 109). 

 

Таблица 32 – Распределение академических степеней, реализуемых хотя бы с 
одним зарубежным партнером, по направлениям подготовки 

Направление подготовки 

Число, академических 
степеней, реализуемых хотя 

бы с одним зарубежным 
партнером 

% 

Все направления 249 100 

Искусство, литература, языки 37 15 

                                           
21 Аккредитация образовательной программы действительна в течение 5 лет, затем она обновляется. 
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Юриспруденция, экономика, 
менеджмент 40 16 

Гуманитарные и социальные науки 56 22 

Естественные и технические науки, 
медцина 118 47 

Источник: [239]. 

 

Большая часть совместных программ реализуется с европейскими 

университетами (Таблица 110). 

 

Таблица 33 – Распределение академических степеней, реализуемых хотя бы с 
одним зарубежным партнером, по географическим регионам, единицы 

Географические регионы, участвующие в 
международном партнерстве 

Число, академических степеней, 
реализуемых хотя бы с одним 

зарубежным партнером 
Все географические регионы 249 

Европа (все страны за исключением 
Франции) 153 

Северная Африка 22 

Страны Африки к югу от Сахары 11 

Ближний и Средний Восток 18 

Азия 27 

Северная Америка 48 

Южная Америка 20 
Источник: [239]. 

 

К сожалению, данные по числу французских студентов, обучающихся 

на совместных программах за рубежом, отсутствуют. Можно предположить, 

что существует асимметричность потоков академической мобильности по 

таким программам, а именно, число французских студентов, обучающихся на 

таких программах значительно меньше, чем иностранных студентов. И такие 

программы своей целью имеют привлечь иностранных студентов на обучение 

во французские вузы, а не французских студентов направить на обучение за 

рубеж. 
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Французские университеты принимают участие в создании совместных 

международных сетевых университетов при поддержке французского 

Министерства высшего образования и научных исследований и французского 

Министерства иностранных дел в рамках французской традиции 

распространения своей культуры, а также научного и университетского 

сотрудничества. В настоящее время созданы и функционируют: Университет 

науки и технологий в Ханое (англ. – University of Science and Technology Hanoi 

(USTН)), Центральная пекинская школа (франц. – l’École Centrale de Pékin), 

Китайско–европейский институт авиационной инженерии в Тяньзине (англ. – 

Sino – European Institute of Aviation Engineering), Французско–китайский 

институт ядерной энергетики (франц. – L’Institut franco-chinois de l’énergie 

nucléaire (IFCEN)), Китайско–европейский технологический университет в 

Шанхае (франц. – L’Université de Technologie Sino-Européenne de Shanghai 

(UTSEUS), Франко-китайский институт Жэньминь (франц. – L’Institut franco-

chinois Renmin (IFC Renmin)).  

Развитие трансграничного образования стало предметом доклада French 

Higher Education Across Borders: The Urgent Need for a Strategy, 

опубликованного 2.09.2016 г., подготовленного Генеральной Комиссией по 

стратегии и прогнозированию, подчиненной Премьер-министру Франциию 

(англ. – the General Commission for Strategy and Foresight (CSPF)). 

В докладе, в частности, утверждается, что в настоящее время 

французские образовательные организации осуществляют более 600 

образовательных программ и имеют 40 зарубежных филиалов. В целом, по 

всем трансграничным программам обучается 37 тыс студентов, включая 6 тыс 

чел, обучающихся дистанционно. 

 

Филиалы зарубежных вузов во Франции 
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Во Франции создать филиал может любой зарубежный вуз, имеющий 

регистрацию и аккредитацию в своей стране. Такие требования являются 

минимальными, но число зарубежных филиалов во Франции не велико.  

По данным исследования «Импорт образования в странах 

Европейского Союза» (англ. – Delivering Education across Borders in the 

European Unio [240], всего на территории Франции функционируют 11 

зарубежных филиалов вузов: Великобритании (4), США (4), Австрии (1), 

Португалии (1), Сербии (1), из них семь открыты как филиалы, а четыре 

работают по системе франшизы и валидации программ (Таблица 111, Таблица 

112). 
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Таблица 34 – Перечень вузов стран-участниц Европейского Союза, открывших свои филиалы во Франции 

Страна 
головного вуза 
(иностранного 

вуза) 

Головной вуз Основа 
финансирования 

Образовательная организация 
в принимающей стране 

Основа 
финансирования 
образовательной 

организации в 
принимающей 

стране 

Тип 

Австрия Университет Зигмунда Фрейда 
Sigmund Freud Privat Universität частное 

Университет Зигмунда Фрейда 
Sigmund Freud Privat 
Universität 

частное филиал 

Великобритания Лондонский университет 
University of London государственное 

Институт Лондонского 
университета в Париже 
University of London Institute in 
Paris 

государственное филиал 

Великобритания Университет Вулверхэмптона 
University of Wolverhampton государственное 

Высшая школа 
промышленный технологий 
Ecole Superieure des 
Technologies Industrielles 
Avancees (ESTIA) 

частное франшиза/
валидация 

Великобритания Открытый университет Open 
University государственное 

Реннская школа бизнеса, 
Франция ESC Rennes School of 
Business, France 

частное франшиза/
валидация 

Великобритания – государственное 

Высший институт управления, 
Париж INSTITUT 
SUPERIEUR DE GESTION, 
PARIS 

частное франшиза/
валидация 

Португалия 
Университет им. Фернандо 
Пессоа University Ferdinando 
Pessoa 

частное 

Университет им. Фернандо 
Пессоа, Ла–ГардUniversity 
Fernando Pessoa, La Garde 
Cedex 

частное филиал 

Источник: [241].  
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Таблица 35 – Перечень иностранных вузов стран, не входящих в Европейский Союз, открывших свои филиалы во 
Франции 

Страна 
головного вуза 
(иностранного 

вуза) 

Головной вуз Основа 
финансирования 

Образовательная организация 
в принимающей стране 

Основа 
финансирования 
образовательной 

организации в 
принимающей 

стране 

Тип 

Сербия МегатрендMegatrend 
Univerzitet частное 

Институт менеджмента им. 
Божинова (Париж) Institut de 
management de Bozinoff (Paris) 

частное филиал 

США Технологический институт 
ДжорджииGeorgia Tech государственное 

Технологический институт 
Джорджии в Лотарингии 
Georgia Tech–Lorraine 

государственное филиал 

США 
Парсонская новая школа 
дизайнаParsons The New 
School for Design  

частное Парсонская школа в Париже 
École Parson à Paris частное филиал 

США 

Международный 
университет Шиллера 
Schiller International 
University 

частное 
Международный университет 
Шиллера в Париже Schiller 
International University Paris 

частное филиал 

США 

Колледж Барух городского 
университета нью–Йорка 
Baruch College, City 
University of New York 

государственное 

Американская высшая школа 
бизнеса и экономики American 
Graduate School of Business and 
Economics 

частное франшиза/
валидация 

Источник: [241]. 
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Одним из успешных примеров является Американская высшая школа в 

Париже, основанная в 1994 г. американскими профессорами, проживающими 

в Париже. Школа является независимой образовательной организацией, 

которая разрабатывает собственные образовательные программы, имеющие 

оценку и подтверждение (валидацию) Университета Аркадия (Филадельфия, 

США). Образовательные программы Американской высшей школы 

аккредитованы в США Ассоциацией Средних Штатов (англ. – Middle States 

Association) как программы, расположенные на дополнительных территориях 

Университета Аркадия. Основной процесс контроля качества образования 

осуществляется аккредитационным агентством США и вузов, выдающим 

дипломы (Университетом Аркадия). Существует постоянный надзор со 

стороны Университета Аркадия за квалификацией привлекаемых 

преподавателей и учебным процессом, при этом школа имеет автономию при 

приеме на работу местных преподавателей и разработке собственных учебных 

планов. 

Американская высшая школа в Париже зарегистрирована как «частное 

учреждение высшего профессионального образования» с собственным 

ректоратом и юридической формой некоммерческой организации. Здесь 

изучают международные отношения и международный бизнес, используют 

американский подход к методам преподавания (более близкое общение между 

студентами и профессорами, дискуссии и обсуждения, вовлечения студентов, 

тематические поездки и стажировки). Две трети студентов являются 

гражданами США, остальные приезжают со всего мира. Школа предлагает 

программы второго и третьего уровней, а также программы бакалавриата для 

студентов, желающих поехать на семестр в США. 

Многие абитуриенты, желающие поступить в Американскую высшую 

школу в Париже, могут получить финансовую поддержку в виде 

образовательного кредита или специальной стипендии. В Школе есть 

отдельное подразделение, занимающееся вопросами финансовой поддержки 
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студентов. Вид такой помощи зависит от страны приема абитуриента (Таблица 

113) [242]. 

 

Таблица 36 – Финансовая помощь студентам Американской высшей школы в 
Париже 

Вид финансовой помощи Резидент 
США Нерезидент США 

Кредит федерального правительства 
(англ. - Federal Direct loans) X  

Кредит частной компании Салли Мэй 
(англ. - Sallie Mae's private loans) X Для граждан Канады 

Финансовая помощь Департамента США по 
делам ветеранов (англ. - Veterans aid) X  

Образовательные кредиты других стран  X 

Образовательные студенческие кредиты банка-
партнера Банк Попюлер Ривз дэ Париж 
(франц. - Banque Populaire Rives de Paris). Для 
студентов до 28 лет. 

X X 

Различные сторонние гранты и стипендии 
(предоставляется поддержка в их получении) X X 

Стипендия Джона Алана Ли (англ. - The John 
A. Lee Memorial Scholarship) X X 

Источник: [243]. 

 

Финансовая поддержка обучающихся за рубежом 

 

Во Франции система финансовой поддержки студентов состоит из 

различных грантов, стипендий и кредитов на образование [244]: 

1) Стипендии и гранты французского правительства: 

− Стипендия А. Лавуазье (франц. - "Lavoisier"). 

− Предоставляется соискателям научной степени, проводящим 

научные исследования, для пребывания за пределами Франции 

продолжительностью 5 – 12 месяцев, дальнейших научных исследований, 

учебы или специализации. 
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− «CITERE» грант. 

− Предоставляется молодым выпускникам французских вузов, 

занятым в частном секторе для научных исследований или дальнейшей учебы 

за пределами Франции продолжительностью 12–18 месяцев. 

− Грант в области культуры (франц. - «Aires culturelles»). 

− Грант предоставляется соискателям научной степени в 

гуманитарных и социальных науках для поездки за рубеж на краткосрочный 

период. 

− Грант Французского министерства науки совместного 

международного научного руководства (франц. - «Cotutelle»). 

− Грант предоставляется в рамках совместного научного 

исследования, проводимого французским и зарубежным вузами. Финансы 

выделяется французской стороне и, в основном, используются на 

транспортные расходы. 

− Стипендия Министерства сельского хозяйства, продовольствия, 

рыболовства и развития сельских регионов. 

− Французское Министерство предоставляет гранты и стипендии 

для граждан Франции, которые проводят научные исследования или 

собираются на стажировку за рубежом. 

 

2) Другие виды стипендий и грантов: 

− стипендия «Фонда Сопротивления» (франц. - «Fondation de la 

Résistance»). 

− Две стипендии выделяются для французского или иностранного 

соискателя ученой степени, который планирует провести исследование о 

периоде сопротивления в период Второй мировой войны. 

− стипендия для магистров «Города Парижа» (франц. - «Ville de 

Paris»). 
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− Стипендия предоставляется обучающимся в магистратуре 

парижанам, которые хотят поучиться за границей, и для иностранных 

студентов, стремящихся приехать на учебу в Париж.  

− Стипендии программы «Эразмус мундус». 

− Стипендии предоставляются в рамках программ академической 

студенческой мобильности при поддержки Европейского союза. 

− Некоторые французские образовательные организации высшего 

образования, предлагающие студентам программы академической 

мобильности, предоставляют при этом и финансовую помощь [245].  

 

Анализ факторов и механизмов, влияющих на развитие экспорта 

российского образования во Французской Республике 

 

Обучение французских граждан в россиийских вузах 

 

Во Франции привлечение иностранных студентов является важнейшим 

приоритетом на национальном уровне, чего не скажешь об обучении за 

рубежом своих граждан, хотя на университетском уровне образовательные 

организации принимают меры по увеличению исходящей мобильности. 

В 2014–2015 уч. число французских граждан в российских вузах было 

908 чел.(Таблица 114). 

 

Таблица 37 – Численность французских граждан, обучавшихся в российских 
вузах в 2009–2010 и 2014–2015 уч. г. по очной форме обучения, человек 

Учебные годы 

2009/2010 2010/2011 2011/2012 2012/2013 2013/2014 2014/2015 

840 728 884 784 1 057 908 

Источник: [74, С. 45]. 
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Наиболее востребованными для студентов из Франции являются 

экономика и управление, русский язык, гуманитарные науки (Таблица 113). 

Российско-Французская программа подготовки управленческих кадров для 

организаций народного хозяйства реализуется с 1998 г. и за прошедшие годы 

доказала эффективность и востребованность среди руководителей и 

сотрудников французских и российских предприятий. В ноябре 2010 и 2012 г. 

Правительство Российской Федерации и Правительство Французской 

Республики подписали второй21F

22 и третий «Меморандум о подготовке 

управленческих кадров для организаций народного хозяйства Российской 

Федерации» на 2010–2012 и 2012–2015 гг.соответственно.  

В 2016 г. был подписан четвертый «Меморандум о подготовке 

управленческих кадров», который закрепляет правовые основы российско-

французского сотрудничества в рамках Программы подготовки 

управленческих кадров для организаций народного хозяйства Российской 

Федерации и Французской Республики на срок до 2018 г. Реализация 

российско-французского соглашения с российской стороны осуществляется 

Федеральным ресурсным центром, c французской стороны с 2010 по 2013 г.г. 

– Торгово-промышленной палатой Парижа. С 2014 г. оператором Программы 

явялется торговая миссия UBifrance.  

Наибольшее число французских студентов обучаются Санкт-

Петербургском государственном университете, Российском университете 

дружбы народов, Государственном институте русского языка им А.С. 

Пушкина (Таблица 115, Таблица 116). 

 

Таблица 38 – Специальности, изучавшиеся гражданами Франции в российских 
вузах в 2014–2015 уч.г. по очной форме, человек 

                                           
22 Второй «Меморандум по подготовке управленческих кадров», подписанный в ноябре 2010 г., 

расширил российско-французское сотрудничество в рамках Программы, а именно, предоставил возможность 
французским менеджерам принять участие в ознакомительных бизнес-визитах в российские регионы, 
которые также включают посещения местных предприятий и биржу контактов. С 2010 г. более 130 
французских управленцев смогли пройти стажировки в российских регионах. 
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Специальности Численность 
студентов 

Физико-математические науки 10 

Естественные науки 8 

Гуманитарные науки (без юриспруденции) 137 

Юриспруденция в том числе право, право-охранительная 
деятельность, судебная экспертиза 13 

Социальные науки 9 

Образование и педагогика (без русского языка) 13 

Русский язык 146 

Здравоохранение 12 

Культура и искусство 10 

Экономика и управление 176 

Информационная безопасность 1 

Сфера обслуживания 1 

Сельское и рыбное хозяйство 7 

Геодезия и землеустройство – 

Геология, разведка и разработка полезных ископаемых 1 

Энергетика, энергетическое машиностроение и 
электротехника 1 

Металлургия, машиностроение и материалообработка 2 

Авиационная и ракетнокосмическая техника 1 

Оружие и системы вооружения – 

Морская техника – 

Транспортные средства – 

Приборостроение и оптотехника – 

Электронная техника, радиотехника и связь 18 

Автоматика и управление 4 

Информатика и вычислительная техника 26 

Химическая и биотехнологии  

Воспроизводство и переработка лесных ресурсов 2 

Технология продовольственных продуктов и 
потребительских товаров 1 
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Специальности Численность 
студентов 

Архитектура и строительство 9 

Безопасность жизнедеятельности, природо-обустройство и 
защита окружающей среды – 

Курсы русского языка, в том числе краткосрочные) 300 

Всего 908 
Источник: [171]. 

 

Таблица 39 – Российские вузы с наибольшим числом граждан Франции, 
обучавшихся по очной форме обучения в 2014–2015 уч.г., человек 

Наименование российских вузов Численность 
студентов 

Санкт-Петербургский государственный университет 97 

Российский университет дружбы народов 85 

Государственный институт русского языка им А.С. 
Пушкина 60 

Московский государственный институт международных 
отношений (университет) 53 

Российский государственный педагогический университет 
имени А. И. Герцена 51 

Российский экономический университет имени Г.В. 
Плеханова 44 

Российский государственный гуманитарный университет 37 

Санкт-Петербургский государственный политехнический 
университет 36 

Санкт-Петербургский государственный экономический 
университет 35 

Новосибирский национальный исследовательский 
государственный университет 33 

Национальный исследовательский университет Высшая 
школа экономики 26 

Казанский (Приволжский) федеральный университет 25 

Нижегородский государственный лингвистический 
университет имени Н.А. Добролюбова 24 

Волгоградский государственный университет 21 

Тверской государственный университет 20 
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Наименование российских вузов Численность 
студентов 

Санкт-Петербургский государственный университет 
телекоммуникаций им. проф. М.А. Бонч-Бруевича 19 

Белгородский государственный технологический 
университет им. В.Г. Шухова 15 

Московский государственный университет имени М.В. 
Ломоносова 13 

Национальный минерально-сырьевой университет 
«Горный» 13 

Российская академия народного хозяйства и 
государственной службы при Президенте Российской 
Федерации 

11 

Источник: [171]. 

 

В 2014–2015 уч.г. по квотам для иностранных граждан [72, С. 279.] в 

рамках Постановления Правительства России «Об установлении квоты на 

образование иностранных граждан и лиц без гражданства в Российской 

Федерации» (№ 891 от 8.10. 2013 г.) было принято на обучение 106 

французских граждан. Всего же на Францию в 2014–2015 уч. г. было выделено 

153 квоты, в 2015–2016 уч.г. число квот уменьшилось до 90 [74, С. 287.]. 

Данные по направлениям и уровням подготовки французских студентов в 

российских вузах отсутствуют. 

По мнению Н.В. Сюльковой, с которым можно согласиться, «Перед 

французскими студентами в качестве сдерживающего фактора выступают: 

отсутствие гибкости образовательного процесса в российских вузах, 

недостаток информации по деятельности того или иного образовательного 

учреждения в России, условия и стоимость жизни (особенного в столичных 

городах), вопросы миграционной политики и безопасности» [238]. 

По числу совместных программ с российскими вузами французские 

вузы лидируют среди всех вузов других европейских стран. По данным 

исследования совместных образовательных программ между вузами 

Европейского Союза и России, проведенном при финансовой поддержке 
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Европейской комиссии в 2014 г. [246], выявлено 37 российских университетов, 

заявивших «о реализации 54 программ двойного диплома с университетами 

Франции, из них по программам бакалавриата – 16 и по магистерским 

программам – 38» [238]. Большая часть программ по экономике и управлению, 

затем следуют гуманитарные и инженерно-технические области, завершает 

блок естественнонаучных специализаций [238].  

В целом, российско-французское образовательное сотрудничество – 

это один из наиболее успешных примеров гуманитарного сотрудничества, 

реализующего взаимные преимущества в интересах обеих стран. В 2010 г. 

прошел Год России во Франции и Год Франции в России, было проведено 

свыше 350 мероприятий в области культуры, экономики, научных и 

гуманитарных обменов. В 2012 г. были проведены Сезоны русского языка и 

литературы во Франции и французского языка и литературы в России, в 

рамках которых были проведеныболее 70 мероприятий культурного и научно-

образовательного характера. 

В 2015 г. был создан Ресурсный центр по сотрудничеству в области 

образования и науки Россия-Франция, созданный Министерством 

образования и науки России на базе Российской академии народного 

хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации 

(РАНХиГС). Главной целью деятельности Центра является научное 

обоснование, аналитическое, организационно-техническое и информационное 

обеспечение сотрудничества России и Франции в области образования 

посредством: 

− изучения, мониторинга, обобщения и распространения 

положительного опыта реформирования и модернизации французской 

системы образования и общемирового опыта; 

− подготовки рекомендаций, аналитических, информационных и 

методических материалов по направлениям деятельности Центра;  
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− создание и реализация проектов, направленных на расширение 

сотрудничества в области образования и науки; 

− обучения управленческого персонала образовательных 

учреждений. 

 

Основными функциями Центра являются: 

1) Обеспечение организационного и технического взаимодействия 

Министерств образования и науки России и Франции. 

2) Проведение фундаментальных и прикладных научно-

исследовательских работ и инновационных проектов, касающихся 

расширения сотрудничества России с Францией в научно-образовательной, 

торгово-экономической и политической сферах, а также стран Европейского 

Союза. 

3) Разработка программ и проведение экспертиз договоров и 

программ научно-образовательного сотрудничества с Францией и странами 

Европейского Союза, заключаемых российскими вузами. 

4) Проведение анализа и подготовка рекомендаций по 

совершенствованию сотрудничества между Россией и Францией. 

5) Оказание консультативных и практических услуг, проведение 

экспертиз и сопровождения проектов в сфере сотрудничества между Россией 

и Францией. 

6) Предоставление образовательных услуг в области повышения 

квалификации, профессиональной подготовки и переподготовки 

управленческих кадров, международных служб российских вузов в сфере 

инновационных технологий. 

7) Установление и поддержание контактов с Посольством Франции 

в России, с представителями французских фирм, организаций и отдельными 

гражданами, а также с российскими учреждениями, занимающимися 
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международными вопросами, посольством Российской Федерации во 

Франции и другими российскими представительствами за рубежом. 

8) Оформление и ведение служебной переписки с 

вышеперечисленными организациями и учреждениями по вопросам 

международной деятельности и сотрудничества. 

9) Анализ результативности и контроль выполнения 

договоренностей в области двухстороннего сотрудничества России и Франции 

в области образования; внесение предложений, касающихся установления 

условий сотрудничества; подготовка материалов обзорного и аналитического 

характера по вопросам развития сотрудничества; 

10) Подготовка и распространение информации о деятельности 

российских вузов и возможных направлениях сотрудничества с французскими 

учреждениями и организациями; 

11) Формирование и ведение банка данных по вопросам 

двухстороннего сотрудничества России и Франции в области образования. 

12) Содействие и организация академических и молодежных обменов. 

 

Для расширения российско-французского образовательного 

сотрудничества, преодоления существующих ограничений и увеличения 

количества российско-французских программ и числа их слушателей в 2016 г. 

в соответствии с Протоколом по итогам XXI сессии Российско-Французского 

совета по экономическим, финансовым, промышленным и торговым вопросам 

от 25.01.2016 г. был создан Российско-Французский сетевой университет 

(РФУ) в сетевом формате. Учредителями консорциума стали следующие 

образовательные учреждения: Российская академия народного хозяйства и 

государственной службы при Президенте Российской Федерации (РАНХиГС); 

Всероссийская академия внешней торговли Министерства экономического 

развития Российской Федерации (ВАВТ); Национальный исследовательский 

ядерный университет «МИФИ»; Российский университет дружбы народов 
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(РУДН); Университет Ницца София Антиполис; бизнес-школа EDHEC; 

бизнес-школа NEOMA; бизнес-школа SKEMA. В дальнейшем консорциум 

будет открыт для присоединения других заинтересованных участников, 

соотвествующих требованиям учредителей консорциума. Прием 

обучающихся пока в РФУ не ведется. 

Создание РФУ позволит увеличить интенсивность сетевого 

взаимодействия российских и французских вузов, внедрить новые механизмы 

долгосрочной и краткосрочной академической мобильности, привлечь 

дополнительные источники финансирования за счет привлечения участия 

российского и французского бизнеса в образовательных проектах, что должно 

привести к резкому увеличению академической мобильности студентов и 

преподавателей, вовлечению новых университетов в российско-французское 

образовательное и научное сотрудничество, что, в конечном счете, приведет к 

увеличению числа студентов, новых образовательных программ, совместных 

научных исследований. 

Несмотря на достаточно успешное развитие российско-французского 

экономического сотрудничества в XXI в. и относительную стабильность 

политического взаимодействия двух стран, количество французузских 

граждан, изучающих русский язык, сокращается из года в год. Об этом 

свидетельствуют статистические данные, опубликованные Министерством 

национального образования Франции и Министерством высшего образования, 

исследований и инноваций. Так, в 2005 г. русский язык выбрали для изучения 

14716 учащихся лицеев и колледжей Франции, что позволило ему занять пятое 

место среди других иностранных языков; в 2012 г. русский язык выбрали 12 

582 чел. и русский язык занял уже седьмое место по числу изучающих [247]. 

Число слушателей курсов русского языка в Российском центре науки и 

культуры Россотрудничества в г. Париж (Таблица 117) в 2015 г. составило 

1 340 человек. 
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Таблица 40 – Численность граждан Франции, обучавшихся на курсах русского 
языка при Российском центре науки и культуры в г. Париж в 2008–2015 гг., 
человек 
Годы 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

Число слушателей 1088 1303 1445 858 1614 1513 1440 1340 

Источник: [74, С. 395]. 

 

Признание документов об образовании 

 

В связи с подписанием двустороннего соглашения о взаимном 

признании образования, квалификаций и ученых степеней между 

Правительством Российской Федерации и Правительством Французской 

Республики 29.06.2015 г. в Москве (далее – Соглашение) [248], можно 

предположить, что число французских студентов в российских вузах будет 

постепенно увеличиваться. В соответствии с этим Соглашением Россия и 

Франция признают образование, квалификации и ученые степени, 

подтверждаемые документами, выданными в рамках государственной 

юрисдикции, за исключением образования, квалификаций и ученых степеней 

в области здравоохранения (Таблица 118, Таблица 119, Таблица 120). 

 

Таблица 41 – Признаваемые уровни и документы об образовании в 
соответствии с Соглашением о признании образования, квалификаций и 
ученых степеней между Россией и Францией  

Уровень образования Россия Франция 

Среднее общее 
образование 

Аттестат о среднем 
общем образовании или 
среднее 
профессиональное 
образование или диплом 
о среднем 
профессиональном 
образовании. 

Диплом «баккалореа» (baccalaureat) 
после завершения общего среднего, 
технологического и 
профессионального образования, 
являющегося первой степенью 
высшего образования 

Среднее 
профессиональное 
образование 

Диплом о среднем 
профессиональном 
образовании 

Диплом техника высшей 
квалификации (BTS/Brevet de 
techl1icien superieuI) или 
университетский технологический 
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диплом (DUТ/Diрlоmе universitaiIe 
de technologie), подтверждающий 
завершение краткосрочного 
высшего образования 

Высшее образование Диплом бакалавра Диплом лиценциата 

– Диплом специалиста или 
диплом магистра Диплом «мастэр» 

Послевузовское 
образование 

Ученая степень 
кандидата наук Степень доктора 

Источник: [248]. 

 

Таблица 42 – Обучение на следующем уровне образования во Франции для 
обладателей российских документов об образовании в соответствии с 
Соглашением 

Российский документ об образовании 
Гарантированный доступ на 

образовательные программы следующего 
уровня во Франции 

Аттестат о среднем общем образовании 
или среднее профессиональное 
образование или диплом о среднем 
профессиональном образовании. 

Программа профессионального 
лиценциата (licence professionnelle) 

Диплом о среднем профессиональном 
образовании 

Программа профессионального 
лиценциата (licence professionnelle) 

Диплом бакалавра Программы «мастэр» 

Диплом специалиста или магистра Докторская программа (doctorat)  
Источник: [248]. 

 

Таблица 43 – Обучение на следующем уровне образования в России для 
обладателей французских документов об образовании в соответствии с 
Соглашением 

Франция 
Гарантированный доступ на 
образовательные программы 
следующего уровня в России 

Диплом «баккалореа» (baccalaureat) после 
завершения общего среднего, 
технологического и профессионального 
образования, являющегося первой степенью 
высшего образования 

Программа бакалавриата и 
программа специалитета 
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Диплом техника высшей квалификации 
(BTS/Brevet de techl1icien superieuI) или 
университетский технологический диплом 
(DUТ/Diрlоmе universitaiIe de technologie), 
подтверждающий завершение краткосрочного 
высшего образования 

Программа бакалавриата и 
программа специалитета 

Диплом лиценциата Программа магистратуры  

Высшее образование, полученное после как 
минимум 2 лет подготовительного цикла 
(CPGE) и успешного завершения первого года 
обучения в высших школах («Гранд Эколь» / 
«Grandes Ecoles») или полученное после 
успешного завершения первых 3 лет 5-летней 
программы высших школ («Гранд Эколь» I 
«Grandes Ecoles») и соответствующее уровню 
лиценциата во Французской Республике 

Программа магистратуры 

Диплом «мастэр» 

Программа подготовки научно-
педагогических кадров 
(аспирантура, адъюнктура) и 
программа ассистентуры-
стажировки  

Источник: [248]. 

 

Также в настоящее время образование и квалификации, полученные в 

ряде французских образовательных учреждениях, признаются в Российской 

Федерации автоматически на основании Распоряжения Правительства России 

№ 2777-р «Об утверждении перечня иностранных образовательных 

организаций, которые выдают документы об образовании и (или) о 

квалификации, признаваемых в Российской Федерации» от 30.12.2015 г. 

(Таблица 121). Данные университеты одновременно входят в первые ТОП-300 

ведущих мировых образовательных рейтингов.  

 

Таблица 44 – Список образовательных организаций Франции, чьи документы 
признаются в России автоматически. 

Иностранная образовательная 
организация 

Образование и (или) 
квалификация, 
получаемые в 

образовательной 
организации 

Образование и (или) 
квалификация РФ, 

которым 
соответствует 
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Высшая нормальная школа (Париж) 
(Ecole Normale Suprieure (Paris)) 

Licence высшее образование – 
бакалавриат 

Master высшее образование – 
магистратура 

Университет имени Дени Дидро 
(Париж VII) (Universite Denis Diderot 
(Paris VII))  

Licence высшее образование – 
бакалавриат 

Master высшее образование – 
магистратура 

Политехническая школа (Ecole 
Polytechnique) 

Licence высшее образование – 
бакалавриат 

Master высшее образование – 
магистратура 

Страсбургский университет 
(Universite de Strasbourg)  

Licence высшее образование – 
бакалавриат 

Master 

высшее образование – 
магистратура 

Университет имени Пьера и Марии 
Кюри (Париж VI) (Universite Pierre et 
Marie-Curie (Paris VI))  

Licence высшее образование – 
бакалавриат 

Master высшее образование – 
магистратура 

Источник: [184]. 

 

Что касается легализации документов, то учитывая тот факт, что 

Франция – участник Гаагской конвенции, документы об образовании и (или) 

квалификации, выданные образовательными организациями Франции, 

признаются действительными на территории Российской Федерации при 

наличии штампа «Апостиль». 

За последние три – четыре года количество заявлений о признании 

французского образования и(или) квалификации, поданных в ФГБУ 

«Главэкспертцентр», невелико и стабильно. Так, в 2014 г. подано 23 заявления, 

в 2015 г. – 30 заявлений, в 2016 г. – 28 заявлений, в 2017 г. – 31 заявление.  

В целом перспективы набора студентов из Франции высоки, но только 

по определенным программам (включенное обучение, совместные 

программы) и на сроки обучения до года. С учетом того, что наиболее 

http://nic.gov.ru/Media/Default/%D0%9E%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D1%86%D1%8B%20%D0%B4%D0%BE%D0%BA%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%BE%D0%B2%20%D0%BE%D0%B1%20%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B8/%D0%A0%D0%B0%D1%81%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%8F%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%201694/%D0%A4%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%86%D0%B8%D1%8F/%D0%A1%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%B1%D1%83%D1%80%D0%B3%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9%20%D1%83%D0%BD%D0%B8%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%82.%20%D0%9C%D0%B0%D0%B3%D0%B8%D1%81%D1%82%D1%80.png
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перспективными направлениями двустороннего сотрудничества являются 

космос, авиастроение, энергетика, телекоммуникации и связь, автомобильная 

и нефтяная промышленность, АПК, жилищно-коммунальное хозяйство, было 

бы целесообразно активизировать набор французских граждан именно на эти 

направления подготовки. 

Для российских вузов, планирующих начать набор французских 

студентов или увеличить их число, необходимо обратить на следующие 

ключевые факторы:  

− введение преподавания на английском и французском языках; 

− создание коротких летних программ и совместных бакалаврских и 

магистерских программ, совместного руководства докторантской подготовки; 

− установление партнерских взаимоотношений с французскими 

вузами; 

− активное взаимодействие с Посольством Французской Республики 

в Российской Федерации; 

− ориентация в приемной компании на следующие направления 

подготовки: естественно-научные и физико-математические. 

 

Характеристика образовательного рынка Французской Республики  

В рейтинге национальных систем высшего образования стран мира 

2018 г. (U21 Rankings of National Higher Education Systems 2018), выпущенном 

Международной сетью университетов Universitas, Франция заняла 13 

место[4]. 

Доля взрослого населения с высшим образованием с 2010 по 2015 гг. 

во Франции составила 64%. По данным Института статистики ЮНЕСКО, 

грамотность граждан Франции за последние годы остается неизменной и 

составляет 99% от общего числа граждан страны. 
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С 1914 г. стоимость обучения для граждан Франции и для иностранных 

граждан одинакова, при этом французские государственные университеты 

финансируются государством.  

Благодаря государственным субсидиям все студенты платят лишь 

незначительную часть от реальной стоимости обучения, так называемый 

регистрационный взнос. Это, безусловно, способствует, с одной стороны, 

росту привлекательности французского высшего образования, с другой 

стороны, с учетом того, что французские вузы занимают лидирующие позиции 

в мировых рейтингах, создает конкурентную среду для зарубежных стран и их 

вузов. 

Французские вузы активно развивают партнерские отношения с 

отдельными вузами и группой вузов зарубежных стран по целому ряду 

направлений: сетевые университеты, совместные образовательные программы 

академические обмены. В настоящее время французские образовательные 

организации осуществляют более 600 образовательных программ и имеют 40 

зарубежных филиалов. В целом, по всем трансграничным программам 

обучается 37 тыс студентов, включая шесть тыс чел, обучающихся 

дистанционно. По данным Конференции высших школ (франц. - Conférence 

des Grandes Écoles (CGE)), из 6 500 межвузовских соглашений французских 

вузов более 800 являются соглашениями о двойном дипломе, совместных 

степенях или совместном научном руководстве докторской диссертации. 

Часто в качестве вузов-партнеров французскими высшими учебными 

заведениями выбираются те, которые были исторически ориентированы на 

Францию или связаны с французской колониальной историей. Французские 

вузы являются лидерами по числу совместных образовательных программ как 

с европейскими университетами, так и находящимися в Азии и США. И 

являются наиболее привлекательными партнерами для открытия и реализации 

совместных программ, наряду с китайскими, американскими, индийскими и 

немецкими. 
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По данным исследования по распространению магистерских программ 

на английском языке в неанглоговорящих странах Европы Ассоциации 

Академического сотрудничества (США) во Франции в 2014 г. из 701 вуза 

англоязычные программы реализовывали 113 вуза, таким образом, доля вузов, 

в которых реализуются англоязычные программы составила 16,1%, всего в 

вузах Франции реализовывалось 499 англоязычных программ, их доля 

составила 3,4%. 

Во Франции создать филиал может любой зарубежный вуз, имеющий 

регистрацию и аккредитацию в своей стране. Такие требования являются 

минимальными, но число зарубежных филиалов во Франции не велико. 

В 2012 г. Во Франции была принята цифровая стратегия высшего 

образования как один из главных приоритетов развития страны, а в октябре 

2013 г. была официально представлена национальная цифровая программа, в 

которую вошло 18 мероприятий по поддержке французских университетов в 

продвижении онлайн-образования и инновационных методов обучения с 

использованием цифровых и онлайн-технологий, созданию современной 

инфраструктуры, эффективных информационных систем для инновационного 

использования цифровых технологий в образовательных программах и 

продвижению цифрового образовательного контента, а также по разработке 

онлайн-дипломов. Доля родителей, рассматривающих обучение своих детей, 

на онлайн программах во Франции не велика, всего 29%.  

Согласно данным Института ЮНЕСКО по статистике, в 2017 г. на 

обучение за рубеж выехало 90 717 французских студентов, их число ежегодно 

растет[5]. Почти две трети французских студентов выезжают на обучение в 

страны Европы. В первой десятке стран приема французских студентов только 

три неевропейские страны: Канада, США и Австралия. Во Франции 

существует государственная поддержка исходящей мобильности, система 

финансовой поддержки студентов состоит из различных грантов, стипендий и 

кредитов на образование. 
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По программам академической мобильности уезжают в зарубежные 

страны в основном французские студенты младших курсов, меньше всего 

выезжают выпускники четырехлетних программ обучения. Большинство 

французских студентов выбирает для обучения за рубежом естественно-

научные, математические и компьютерные направления подготовки 

В 2016/2017 учебном году число французских граждан в российских 

вузах было 885 человек[1]. Наибольшее число французских студентов было 

принято на обучение в 2013/2014 учебном году (1 057 человек) и в 

последующие годы наблюдается последовательной снижение численности 

французских студентов. Наибольшее число французских студентов обучаются 

Санкт-Петербургском государственном университете, Российском 

университете дружбы народов, Государственном институте русского языка им 

А.С. Пушкина. Наиболее востребованными для студентов из Франции 

являются экономика и управление, русский язык, гуманитарные науки. 

Российские вузы активно развивают совместные программы с 

французскими вузами. При этом среди всех стран, Франция лидирует по 

количеству совместных программ среди вузов России. Это связано, прежде 

всего, с продвинутым законодательством в сфере совместных 

образовательных программ во Франции, значительным опытом французских 

вузов в их реализации, а также в заинтересованности развивать 

сотрудничество с российскими вузами в рамках совместных образовательных 

проектов. А также отсутствие платы за обучение во французских 

государственных вузах. 

В 2018/2019 учебном году в рамках Постановления Правительства 

России «Об установлении квоты на образование иностранных граждан и лиц 

без гражданства в Российской Федерации» (№ 891 от 08.10.2013 г.) [2] на 

обучение французских граждан было выделено 97 квот, аналогичное число 

квот было выделено в предыдущем году. По данным портала Russia.Study[3], 

в 2018/2019 учебном году на 97 квот было подано 164 заявок от французских 
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абитуриентов, что наиболее популярными у французских абитуриентов 

являются программы магистратуры. Наиболее популярными направлениями 

подготовки для французских абитуриентов являются Лингвистика, 

Международные отношения, Политология, причем популярность этих 

направлений наблюдается в течение двух лет. 

 

Определение маркетинговых целей и задач: 

– Расширить прием на обучение граждан Франции в российские вузы. 

– Увеличить число совместных программ российских и французских 

вузов по различным направлениям подготовки. 

– Укрепить имиджевые характеристики российского образования во 

Франции, а именно: как образования высокого качества, которое создает 

дополнительные карьерные возможности для выпускников, в том числе с 

учетом значительного количество совместных российско-французских 

предприятий. 

– Обеспечить охват 100% всей целевой аудитории рекламой российских 

образовательных программ на французском языке через размещение 

рекламных материалов на телевидении, радио, печатных СМИ, социальных 

сетях и социальных медиа. Задействовать каналы коммуникации с высокой 

вовлеченностью, а именно, при выборе СМИ для размещения рекламы 

учитывать ведущую роль в информационном пространстве социальных сетей: 

Facebook, затем в порядке убывания: Pinterest; YouTube; Twitter; YouTube; 

Instagram; Tumblr. 

 

Целевые финансовые показатели и бизнес-модель 

– Увеличение численности граждан Франции, обучающихся в 

российских вузах по очной форме обучения в три раза с 885 человек в 

2015/2016 учебном году и до 2 655 человек 2024/2025 учебном году. 
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– В качестве целевых моделей экспорта во Франции модель: 

«Совместные образовательные программы». 

Модель «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.  

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». 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. 
 

SWOT-анализ и определение конкурентных преимуществ 

российских вузов во Французской Республике 

 

Сильные стороны 

Россия и Франция имеют глубокие экономические, политические и 

исторические связи. До настоящего времени между странами существует 

высокий уровень социальных и культурных связей. 

Франция является одной из ведущих европейских стран-инвесторов 

России. На российском рынке в различных отраслях экономики работают 

около 500 компаний с участием французского капитала. Наиболее активными 
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французские компании в топливно-энергетическом секторе, 

автомобилестроении, фармацевтике, пищевой промышленности, 

энергетическом машиностроении, строительном секторе, в области авиации, 

космонавтики, ядерной энергии. 

В тоже время во Франции работает около 80 компаний с участием 

российского капитала, в которых работают около 4,5 тыс человек. Пять 

основных российских компаний во Франции: ОАО РЖД («Жефко»), 

Лаборатория Касперского (KASPERSKY LAB), Тимур Горяев (SPIRIT 

FRANCE), Ivory Coast Cacao ICC (CHOCOLATERIE DE PROVENCE), ПАО 

«Газпром» GAZPROM MARKETING & TRADING FRANCE.  

По данным БизнесФранс, объем прямых российских инвестиций 

составляет 2,1 млрд евро. В 2017 г. были запущены шесть новых 

инвестиционных проектов, главным образом в промышленности, из них треть 

проектов реализуется в регионе Иль-де-Франс, треть в Прованс-Альпы-

Лазурный берег, остальные в регионах Овернь-Рона-Альпы и Новая 

Аквитания.  

По данным ФТС России, в 2017 г. товарооборот России с Францией 

составил 15 459 018 803 долл. США, увеличившись на 16,52% (2 191 552 906 

долл. США) по сравнению с 2016 г. 

С учетом того, что наиболее перспективными направлениями 

двустороннего сотрудничества являются космос, авиастроение, энергетика, 

телекоммуникации и связь, автомобильная и нефтяная промышленность, 

АПК, жилищно-коммунальное хозяйство, было бы целесообразно 

активизировать набор французских граждан именно на эти направления 

подготовки. 

Между Российской Федерацией и Французской Республикой 

существует большая нормативная база сотрудничества в области образования 

и признания документов в двухстороннем формате. 
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Российско-Французская программа подготовки управленческих кадров 

для организаций народного хозяйства реализуется с 1998 г. и за прошедшие 

годы доказала эффективность и востребованность среди руководителей и 

сотрудников французских и российских предприятий. В ноябре 2010 и 2012 г. 

Правительство Российской Федерации и Правительство Французской 

Республики подписали второй и третий «Меморандум о подготовке 

управленческих кадров для организаций народного хозяйства Российской 

Федерации» на 2010–2012 и 2012–2015 гг. соответственно. 

В связи с подписанием двустороннего соглашения о взаимном 

признании образования, квалификаций и ученых степеней между 

Правительством Российской Федерации и Правительством Французской 

Республики 29.06.2015 г. в Москве, можно предположить, что число 

французских студентов в российских вузах будет постепенно увеличиваться. 

В соответствии с этим Соглашением Россия и Франция признают образование, 

квалификации и ученые степени, подтверждаемые документами, выданными 

в рамках государственной юрисдикции, за исключением образования, 

квалификаций и ученых степеней в области здравоохранения 

Франция является участником Гаагской конвенции, поэтому документы 

об образовании и (или) квалификации, выданные образовательными 

организациями Франции, признаются действительными на территории 

Российской Федерации при наличии штампа «Апостиль». 

По данным проекта Представительства ЕС в России по исследованию 

совместных образовательных программ между вузами ЕС и России, 

наибольшее количество совместных программ зафиксировано между 

российскими и французскими вузами. Это свидетельствует об активном 

сотрудничестве между российскими и французскими университетами.  

По данным исследования совместных образовательных программ 

между вузами Европейского Союза и России, проведенном при финансовой 

поддержке Европейской комиссии в 2014 г., выявлено 37 российских 
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университетов, заявивших о реализации 54 программ двойного диплома с 

университетами Франции, из них по программам бакалавриата – 16 и по 

магистерским программам – 38. Большая часть программ по экономике и 

управлению, затем следуют гуманитарные и инженерно-технические области, 

завершает блок естественнонаучных специализаций.  

На протяжении многих лет сохраняется устойчивый интерес у 

французских студентов к обучению в России. В целом перспективы набора 

студентов из Франции высоки, но только по определенным программам 

(включенное обучение, совместные программы) и на сроки обучения до года. 

В целом, российско-французское образовательное сотрудничество – 

это один из наиболее успешных примеров гуманитарного сотрудничества, 

реализующего взаимные преимущества в интересах обеих стран. Между 

российскими и французскими вузами заключено более 400 соглашений о 

сотрудничестве. В 2010 г. прошел Год России во Франции и Год Франции в 

России, было проведено свыше 350 мероприятий в области культуры, 

экономики, научных и гуманитарных обменов. В 2012 г. были проведены 

Сезоны русского языка и литературы во Франции и французского языка и 

литературы в России, в рамках которых были проведены более 70 

мероприятий культурного и научно-образовательного характера. В 2015 г. был 

создан Ресурсный центр по сотрудничеству в области образования и науки 

Россия-Франция, созданный Министерством образования и науки России на 

базе Российской академии народного хозяйства и государственной службы 

при Президенте Российской Федерации (РАНХиГС). Главной целью 

деятельности Центра является научное обоснование, аналитическое, 

организационно-техническое и информационное обеспечение сотрудничества 

России и Франции в области образования.  

Для расширения российско-французского образовательного 

сотрудничества, преодоления существующих ограничений и увеличения 

количества российско-французских программ и числа их слушателей в 2016 г. 
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в соответствии с Протоколом по итогам XXI сессии Российско-Французского 

совета по экономическим, финансовым, промышленным и торговым вопросам 

от 25.01.2016 г. был создан Российско-Французский сетевой университет 

(РФУ) в сетевом формате. Учредителями консорциума стали следующие 

образовательные учреждения: Российская академия народного хозяйства и 

государственной службы при Президенте Российской Федерации (РАНХиГС); 

Всероссийская академия внешней торговли Министерства экономического 

развития Российской Федерации (ВАВТ); Национальный исследовательский 

ядерный университет «МИФИ»; Российский университет дружбы народов 

(РУДН); Университет Ницца София Антиполис; бизнес-школа EDHEC; 

бизнес-школа NEOMA; бизнес-школа SKEMA. В дальнейшем консорциум 

будет открыт для присоединения других заинтересованных участников, 

соответствующих требованиям учредителей консорциума.  

Развертывание деятельности РФУ позволит увеличить интенсивность 

сетевого взаимодействия российских и французских вузов, внедрить новые 

механизмы долгосрочной и краткосрочной академической мобильности, 

привлечь дополнительные источники финансирования за счет привлечения 

участия российского и французского бизнеса в образовательных проектах, что 

должно привести к резкому увеличению академической мобильности 

студентов и преподавателей, вовлечению новых университетов в российско-

французское образовательное и научное сотрудничество, что, в конечном 

счете, приведет к увеличению числа студентов, новых образовательных 

программ, совместных научных исследований. 

В 2016 г. был подписан четвертый «Меморандум о подготовке 

управленческих кадров», который закрепляет правовые основы российско-

французского сотрудничества в рамках Программы подготовки 

управленческих кадров для организаций народного хозяйства Российской 

Федерации и Французской Республики на срок до 2018 г. Реализация 

российско-французского соглашения с российской стороны осуществляется 
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Федеральным ресурсным центром, c французской стороны с 2010 по 2013 гг. 

– Торгово-промышленной палатой Парижа. С 2014 г. оператором Программы 

является торговая миссия UBifrance.  

 

Слабые стороны: 

Между Российской Федерацией и Французской Республикой 

существует визовый режим. 

Несмотря на достаточно успешное развитие российско-французского 

экономического сотрудничества в XXI в. и относительную стабильность 

политического взаимодействия двух стран, количество французских граждан, 

изучающих русский язык, сокращается из года в год. В 2012 г. русский язык 

занял уже седьмое место по числу изучающих, русский сегодня изучается 

преимущественно как третий или второй иностранный язык. 

В целом в вузах Франции русский язык учат в настоящее время 

оценочно изучают около шести тысяч студентов в 26 университетах, а также в 

полтора десятках высших специализированных школ и институтов.  

Российские вузы имеют по сравнению с вузами Франции худшие 

показатели в мировых образовательных рейтингах.  

Недостаток информации о вузах России на французском языке, 

условиях и стоимости обучения и проживания, об обучении по квотам 

Правительства Российской Федерации. 

Отсутствие гибкости образовательного процесса в российских вузах, 

что ограничивает возможности к доступу образования в российские вузы 

французских студентов. 

Несмотря на то, что реформирование национальных систем образования 

в соответствии с принципами Болонского процесса во многом способствует 

упрощению признания и сопоставимости уровней образования, пути 

реализации тех или иных положений Болонской декларации в России и 

Франции. Например, по срокам обучения на разных циклах образования. 
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Кроме того, снижение эффективности Соглашения между 

Правительством Российской Федерации и Правительством Французской 

Республики о взаимном признании образования, квалификаций и ученых 

степеней от 29.06.2015 г. ввиду отсутствия разработанных рекомендаций по 

решению вопросов, возникающих в результате толкования или применения 

Соглашения. До настоящего времени не создана рабочая совместная группа 

экспертов с привлечением представителей заинтересованных вузов. 

Отсутствие платы за обучение в государственных вузах Франции, в том 

время как в России плата за обучение в ведущих вузах, которые предпочитают 

французские студенты, достаточно высокая. 

Российские вузы слабо развивают продвижение своих образовательных 

программ в социальных сетях на французском языке. 

Отсутствие системной работы c выпускниками российских (советских) 

вузов во Франции. 

Отсутствие регулярного мониторинга образовательного и научного 

сотрудничества между странами, включая анализ статистических данных, 

содержательной стороны совместных проектов в области образования и науки, 

экспертных социологических опросов по согласованным и сопоставительным 

показателям и публикации информации на данную тему в России и Франции. 

 

Возможности: 

Россия и Франция имеют многолетнюю богатую историю развития 

научно-технического и образовательного сотрудничества. Сегодня российско-

французские научно-технические связи – это более 40 совместных 

исследовательских лабораторий по наиболее перспективным направлениям: 

фундаментальная математика и теоретическая физика, химия катализа, 

геология и геохимия, физика элементарных частиц, молекулярная биология и 

многие другие, позволяющие заглянуть в будущее человечества, создать 

условия для развития экономик двух стран и повышения качества жизни 
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наших граждан. Франция является третьим партнером российских ученых по 

совместно публикуемым научным статьям, общее число которых продолжает 

расти. В 2015 г. выпущено 3214 совместных публикаций в журналах, 

индексируемых в Web of Science. 

По доле в российском экспорте в 2017 г. Франция заняла 18 место. На 

российском рынке в различных отраслях экономики работают около 500 

компаний с участием французского капитала. Наиболее активными 

французские компании в топливно-энергетическом секторе, 

автомобилестроении, фармацевтике, пищевой промышленности, 

энергетическом машиностроении, строительном секторе, в области авиации, 

космонавтики, ядерной энергии. 

В тоже время во Франции работает около 80 компаний с участием 

российского капитала, в которых работают около 4,5 тыс человек. Пять 

основных российских компаний во Франции: ОАО РЖД («Жефко»), 

Лаборатория Касперского (KASPERSKY LAB), Тимур Горяев (SPIRIT 

FRANCE), Ivory Coast Cacao ICC (CHOCOLATERIE DE PROVENCE), ПАО 

«Газпром» GAZPROM MARKETING & TRADING FRANCE. 

Между странами активно развиваются отношения на всех уровнях 

власти. Культурные связи между Россией и Францией имеют давнюю историю 

и весьма насыщены. В 2010 г. под патронажем глав двух государств в России 

прошел Год Франции, а во Франции – Год России. В 2012 г. в рамках «Сезонов 

русского языка и литературы во Франции и французского языка и литературы 

в России», а также в 2013–2015 гг. в рамках перекрестных «Сезонов кино, 

театра и изобразительных искусств». В 2016–2017 гг. проведен российско-

французский Год культурного туризма, а 2018 г. объявлен Годом русского и 

французского языков, а также литературы на русском и французском языках. 

19.10. 2016 г. в Париже был открыт Российский духовно-культурный 

православный центр. Он предоставляет широкий спектр возможностей для 
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реализации совместных проектов в культурно-гуманитарной и 

образовательной сферах. 

Важным инструментом гуманитарного взаимодействия становится 

форум гражданских обществ «Трианонский диалог», инициатива создания 

которого была выдвинута В.В.Путиным и Э.Макроном в мае 2017 г. Основной 

темой взаимодействия на 2018 г. определен «Город будущего». В сферу 

диалога гражданских обществ планируется вовлечь различные направления 

двустороннего взаимодействия: молодежные обмены, права человека и др. 

Основным каналом взаимодействия между гражданами России и Франции 

является специально созданная для этих целей «цифровая платформа» 

(www.dialogue-trianon.ru, www.dialogue-trianon.fr/). В ходе визита Э.Макрона в 

Россию в 2018 г. на полях ПМЭФ состоялось первое совместное заседание 

российской и французской части Координационного совета «Трианонского 

диалога». 

Число французских студентов, обучающихся за рубежом постоянно 

растет.  

Расширение влияния французских выпускников российской (советской) 

системы образования на продвижение ее позитивного имиджа за рубежом и 

формирование будущих контингентов студентов из Франции для обучения по 

российским образовательным программам. 

До настоящего времени во Франции существуют образовательные 

организации разного уровня, в которых осуществляется изучение русского 

языка. 

Повышение качества жизни и образовательной инфраструктуры в 

российских университетских центрах, привлекающее дополнительные 

контингенты иностранных студентов, в том числе из Франции. 

Российские и французские вузы активно развивают совместные 

программы. 

 

http://www.dialogue-trianon.fr/
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Стратегические риски (внешние и внутренние) 

 

К внутренним российским рискам можно отнести следующие: 

– ужесточение миграционной и визовой политики в России в отношении 

иностранных студентов в связи с террористическими угрозами; 

– удорожание жизни в России, снижающее экономическую 

привлекательность России как места обучения для граждан Франции. 

 

К внутренним французским рискам можно отнести следующие: 

– ужесточение санкционной политики в отношении России; 

– невостребованность российских дипломов, отсутствие интереса к 

российскому образованию во Франции; 

– сокращение численности образовательных организаций, ведущих 

преподавание русского языка как иностранного. 

 

Мероприятия, которые необходимо провести российским вузам, 

чтобы использовать свои сильные стороны для увеличения численности 

студентов из Франции 

 

Повышение качества жизни и образовательной инфраструктуры в 

российских университетских центрах, привлекающее дополнительные 

контингенты иностранных студентов, в том числе из Франции. Обеспечение 

«дружелюбной» среды для студентов Франции.  

Проведение опросов на регулярной основе французских студентов по их 

удовлетворенности условиями обучения и проживания в российском вузе. 

Проведение региональных, городских и институциональных 

культурных мероприятий с участием студентов из Франции. 

Продвижение возможностей российских вузов в наиболее активных 

социальных сетях и медиа-пространстве Франции на французском языке в 
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Facebook; Instagram, YouTube, VKontakte; Pinterest. Учитывая популярность 

социальных сетей в стране, российским вузам, стремящимся войти на 

образовательный рынок Франции, следует обратить внимание на 

распространение информации о своих программах и связях с французскими 

партнерами в соответствующих социальных сетях.  

Развитие совместных образовательных программ и сетевого 

взаимодействия с университетами Франции, программ академической 

мобильности.  

Перспективы экспорта российского высшего образования во Францию 

зависят от развития экономических и инвестиционных связей между 

странами. Нужно активнее развивать связку «отраслевые соглашения 

(контракты)» – «участие вузов в кадровом обеспечении соглашений 

(контрактов)» – «привлечение иностранных студентов (слушателей 

дополнительного/второго образования) на обучение в российские вузы для 

целевого обучения». 

 

Мероприятия, которые используют сильные стороны российских вузов 

во избежание обозначенных выше рисков 

 

– Привлечение к приемной компании успешных французских 

выпускников российских (советских) вузов и казахстанских студентов, чтобы 

продемонстрирует успех развития карьеры в результате получения 

российского образования. Например, указание на сайтах вузов фамилий 

выдающихся выпускников, а также на профилях вузов в Википедии на 

французском языке. 

– Организация и проведение различного рода мероприятий во Франции 

для ее граждан, в т.ч. зональных предметных олимпиад, летних университетов, 

школ и лагерей для потенциальных абитуриентов всех уровней высшего 

образования из Франции. 
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– Привлечение российского бизнеса для поддержки и развития экспорта 

российского образования во Франции. 

– Инициирование проведения Годов российского образования во 

Франции и Года русского языка. 

– Инициирование проведения Форума французских выпускников 

российских (советских) вузов. 

 

Мероприятия, которые необходимо провести российским вузам, по 

преодолению слабых сторон и использования возможностей и мероприятия, 

которые необходимо провести российским вузам по минимизации слабых 

сторон во избежание угроз 

Слабые стороны: Между Российской Федерацией и Французской 

Республикой существует визовый режим. 

Мероприятие:  

Ходатайство в ответственные федеральные органы управления о 

введении облегченного визового режима для студентов, исследователей и 

профессорско-преподавательского состава двух стран. 

Слабые стороны: Несмотря на достаточно успешное развитие 

российско-французского экономического сотрудничества в XXI в. и 

относительную стабильность политического взаимодействия двух стран, 

количество французских граждан, изучающих русский язык, сокращается из 

года в год. В 2012 г. русский язык занял уже седьмое место по числу 

изучающих, русский сегодня изучается преимущественно как третий или 

второй иностранный язык. 

Мероприятие:  

Инициирование проведения Года русского языка во Франции и Года 

французского языка в России по аналогии с 2018 г. в дальнейшем. Проведение 

на постоянной основе «Сезонов русского языка и литературы во Франции и 

французского языка и литературы в России». 
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Знакомство преподавателей русистов Франции с инновационными 

методиками и открытыми ресурсами изучения русского языка.  

Популяризация во Франции интернет-портала открытого образования 

«Образование на русском» (https://pushkininstitute.ru/), созданного 

Государственным институтом русского языка им. А.С. Пушкина в 2014 г. по 

инициативе Совета по русскому языку при Правительстве Российской 

Федерации, – продвижение русского языка и образования на русском за 

рубежом.  

На портале предоставляется открытый онлайн-доступ изучающим 

русский язык, преподавателям русского языка и всем, кто интересуется 

русским языком, литературой и культурой России, к широкому спектру курсов 

и программ. В их числе фундаментальный онлайн курс изучения русского 

языка как иностранного, позволяющий развивать четыре вида речевой 

деятельности: чтение, письмо, слушание, говорение; полный предметный курс 

современного русского языка, дающий возможность получения углубленных 

знаний в этой области; более 130 онлайн курсов по программам высшего и 

дополнительного образования по русскому языку, литературе, культуре и 

более 200 видеофильмов просветительской тематики – от правил речевого 

этикета и обучения вдумчивому чтению до основ журналистики и 

робототехники, расширяющих общий кругозор и словарный запас 

обучающихся в предметной области и ориентирующих их на продолжение 

обучения по выбранному профилю (http://pushkininstitute.ru/school/facultative).  

Преподавателям русского языка на портале предлагается свыше десяти 

онлайн-курсов по образовательным программам повышения квалификации, 

посвященным различным вопросам теории и методики преподавания русского 

языка как иностранного, в том числе онлайн-курс подготовки тьюторов для 

сопровождения слушателей, изучающих на портале русский язык как 

иностранный. Преподавателям и специалистам с высшим образованием в 

области гуманитарного знания предоставлена возможность пройти обучение в 
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онлайн формате и получить диплом о профессиональной переподготовке, 

позволяющий вести педагогическую деятельность по преподаванию русского 

языка как иностранного (https://pushkininstitute.ru/teach). 

Проведение повышение квалификации русистов Франции очно и с 

использованием дистанционных технологий. 

Проведение российскими вузами во французских вузах семинаров 

«Русский язык в вузе». 

Ходатайство в целях популяризации русского языка и русской культуры 

открытия Русского центра Фонда «Русский мир» во Франции. 

Слабые стороны: Недостаток информации о вузах России на 

французском языке, условиях и стоимости обучения и проживания, об 

обучении по квотам Правительства Российской Федерации. 

Мероприятие: повышение квалификации сотрудников международных 

служб, проведение маркетинговых исследований образовательного рынка 

Франции на регулярной основе. 

Установление партнерских взаимоотношений с национальными 

университетами Франции, особенно ведущими преподавание по русскому 

языку, включая направление преподавателей русского языка в эти 

университеты. 

Проведение семинаров с участием ведущих вузов России и Франции по 

знакомству с образовательными системами стран, российскими вузами, 

особенностями ведения образовательного процесса по востребованным 

направлениям подготовки. 

Проведение семинаров с участием ведущих вузов России и Франции по 

практикам реализации совместных образовательных программ в странах, 

востребованных образовательных программ, реализуемых совместно вузами 

обоих стран. 

Проведение семинаров по обмену опыту с российскими вузами, 

имеющими наибольшее число французских студентов: Санкт-Петербургский 
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государственный университет, Российский университет дружбы народов, 

Государственный институт русского языка им А.С. Пушкина. 

Приглашение представителей вузов Франции на международные и 

региональные образовательные мероприятия, проводимые в России. 

Приглашение выпускников из Франции на международные Форумы 

выпускников, проводимые в России. 

Введение преподавания на английском и французском языках. 

Создание коротких летних программ и совместных бакалаврских и 

магистерских программ, совместного руководства докторантской подготовки. 

Активное взаимодействие с Посольством Французской Республики в 

Российской Федерации, участие в мероприятиях, проводимых Посольством 

Французской Республики в России. 

Слабые стороны: Отсутствие гибкости образовательного процесса в 

российских вузах, что ограничивает возможности к доступу образования в 

российские вузы французских студентов. 

Мероприятие: введение модульного принципа учебного процесса, 

дистанционного и онлайн обучения по образовательным программам 

бакалавриата и магистратуры на французском языке. 

Слабые стороны: Кроме того, снижение эффективности Соглашения 

между Правительством Российской Федерации и Правительством 

Французской Республики о взаимном признании образования, квалификаций 

и ученых степеней от 29.06.2015 г. ввиду отсутствия разработанных 

рекомендаций по решению вопросов, возникающих в результате толкования 

или применения Соглашения. До настоящего времени не создана рабочая 

совместная группа экспертов с привлечением представителей 

заинтересованных вузов. 

Мероприятие: С целью выработки рекомендаций по решению вопросов, 

возникающих в результате толкования или применения Соглашения между 

Правительством Российской Федерации и Правительством Французской 
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Республики о взаимном признании образования, квалификаций и ученых 

степеней от 29.06.2015 г. (п.11), создать рабочую группу экспертов с 

привлечением представителей заинтересованных вузов. 

Слабые стороны: Отсутствие платы за обучение в государственных 

вузах Франции, в том время как в России плата за обучение в ведущих вузах, 

которые предпочитают французские студенты, достаточно высокая. 

Мероприятие:  

Ходатайство к Министерству образования и науки Российской 

Федерации увеличить число квот на обучение в российских вузах гражданам 

Франции в соответствии с Постановлением Правительства Российской 

Федерации от 08.10.2013г. №891 «Об установлении квоты на образование 

иностранных граждан и лиц без гражданства в Российской Федерации». 

Введение двухсторонней программы академической мобильности 

между странами, а также Инициирование и реализация межвузовских 

программ академической мобильности. 

Ориентация в приемной компании на следующие направления 

подготовки: естественно-научные и физико-математические. 

Активизация деятельности Российско-Французского сетевого 

университета, расширения числа вуза-участников Российско-Французского 

сетевого университета, ходатайство по выделению квот на обучение во 

Российско-Французском сетевом университете по аналогии с Сетевым 

университетом СНГ и Университетом Шанхайской организации 

сотрудничества. 

Ходатайство по продолжению Программы подготовки управленческих 

кадров для организаций народного хозяйства Российской Федерации и 

Французской Республики после 2018 г. Реализация российско-французского 

соглашения с российской стороны осуществляется Федеральным ресурсным 

центром, c французской стороны с 2010 по 2013 г.г. – Торгово-промышленной 

палатой Парижа.  
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Слабые стороны: Российские вузы слабо развивают продвижение своих 

образовательных программ в информационном пространстве на французском 

языке. 

Мероприятие: Учитывая популярность социальных сетей во Франции, 

российским вузам, стремящимся войти на французский образовательный 

рынок, следует обратить внимание на распространение информации о своих 

программах и связях с французскими партнерами в соответствующих 

социальных сетях на французском языке. Продвижение возможностей 

российских вузов в наиболее активных социальных сетях и медиа-

пространстве Франции на французском языке Facebook (73,92% или 33 млн 

пользователей), затем в порядке убывания: Pinterest (13,88%); YouTube 

(10,63%); Twitter (4,82%); YouTube (4,4%); Instagram (0,97%); Tumblr. 

Создание статьи о российском университете в Википедии на 

французском языке. 

Создание франкоязычной версии сайтов российского вуза. 

Слабые стороны: Отсутствие регулярного мониторинга 

образовательного и научного сотрудничества между странами, включая 

анализ статистических данных, содержательной стороны совместных 

проектов в области образования и науки, экспертных социологических 

опросов по согласованным и сопоставительным показателям и публикации 

информации на данную тему в России и Франции. 

Мероприятие: проведение регулярного мониторинга образовательного и 

научного межвузовского сотрудничества, включая анализ статистических 

данных, содержательной стороны совместных проектов в области образования 

и науки, численности обучающихся на совместных программах, экспертных 

опросов представителей вузов России и Франции. 

Слабые стороны: отсутствует системная работа c выпускниками 

российских (советских) вузов во Франции.  

Мероприятия:  
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• Инициирование создания вузовских ассоциации выпускников во 

Франции.  

• Инициирование проведения Форума выпускников российских 

(советских) вузов во Франции. 

• Привлечение к работе с выпускниками Всемирной Ассоциации 

выпускников (https://www.alumnirussia.org/). 

• Налаживание связей с выпускниками российских (советских) 

вузов во Франции, создание базы данных выпускников из 

Франции. 

Кейс успешной практики рекрутинга студентов из Франции. 

В 1993 г. между двумя российскими университетами Нижегородским 

государственным университетом им. Н.И. Лобачевского и Нижегородский 

государственный лингвистический университет им. Н.А. Добролюбова и 

двумя гренобльскими университетами Университет им. Пьера Мендеса 

Франса и Университет Стендаля (Гренобль-3) был подписан первый 

официальный документ — протокол о намерениях, предусматривавший 

создание и реализацию совместной образовательной программы, которая 

получила название «Российско-Французский университет», с целью 

подготовки российских специалистов с высшим образованием в области права 

и экономики, обладающих профессиональным знанием двух европейских 

языков, среди которых основным и обязательным является французский язык. 

Первый набор на программу Российско-Французского университета состоялся 

в 1995 г. За время существования совместной программы бакалавриата 

«Экономика и управление» с 2011 по 2018 гг. французский и российский 

дипломы получили 25 студентов. На совместной магистерской программа 

«Международное и европейское право» в настоящее время обучается два 

французских студента и три российских. В учебном процессе активно 

используются дистанционные технологии, французские преподаватели 

выезжают для чтения лекция и проведения практических занятий с 
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российскими студентами в российские университеты-партнеры, студенты 

совместной программы имеют возможность стажировок во французских 

вузах-партнерах, основная часть дипломных работ готовится под совместным 

руководством французских и российских преподавателей. 

 

Заключение 

В целом перспективы набора студентов из Франции высоки, но только 

по определенным программам (включенное обучение, совместные 

программы) и на сроки обучения до года. С учетом того, что наиболее 

перспективными направлениями двустороннего сотрудничества являются 

космос, авиастроение, энергетика, телекоммуникации и связь, автомобильная 

и нефтяная промышленность, АПК, жилищно-коммунальное хозяйство, было 

бы целесообразно активизировать набор французских граждан именно на эти 

направления подготовки. 
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РЕФЕРАТ 

Отчет содержит: 740 с., 217 табл., 33 рис., 265 источников. 

Ключевые слова: ЭКСПОРТ ОБРАЗОВАНИЯ, ГОСУДАРСТВЕННАЯ 

ПОЛИТИКА В ОБЛАСТИ ЭКСПОРТА ОБРАЗОВАНИЯ, 

ИНТЕРНАЦИОНАЛИЗАЦИЯ ОБРАЗОВАНИЯ, ИНОСТРАННЫЕ 

СТУДЕНТЫ, МИГРАЦИОННОЕ И ВИЗОВОЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО 

Обострение конкурентной борьбы за иностранных студентов привело к 

появлению нового научно-практического направления по изучению 

образовательных рынков с целью формирования стратегий экспорта в 

отдельных странах и регионах, планирования и прогнозирования контингента 

иностранных учащихся на государственном и вузовском уровне. Наиболее 

развито это направление в США, Великобритании, Германии, Голландии, 

Австралии, где этим занимаются специализированные организации, такие как 

Международный институт образования (США), Британский Совет 

(Великобритания), Нидерландская организация международного 

сотрудничества в области высшего образования (Голландия) и др. На 

систематической основе ими публикуются аналитические отчеты о 

перспективных образовательных рынках зарубежных стран, рекомендации для 

национальных вузов по расширению контингента иностранных обучающихся, 

формам и инструментам рекрутинга. Во всем мире маркетинговые 

исследования широко применяются странами и вузами для формирования 

стратегий развития экспорта образования и интернационализации, изучения 

образовательных рынков и потребностей потенциальных абитуриентов, 

введения новых специальностей, оценки качества обучения и предоставления 

образовательных услуг, трудоустройства студентов и др. Исследования 

проводятся как собственно вузами и специализированными организациями за 

счет средств вузов, так и по заказу соответствующих министерств и ведомств. 

В исследованиях участвуют профессорско-преподавательский состав, 

абитуриенты и их родители, студенты, выпускники, сотрудники 
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международных служб вузов, широкая академическая общественность. 

Маркетинг позволяет изучить реальный спрос на те или иные формы 

образования, ситуацию в системе образования, основные проблемы в 

подготовке специалистов, а также ориентации вступающей в жизнь молодежи, 

определить дополнительные знания, необходимые специалистам для 

профессиональной карьеры, перспективные формы получения образования и 

повышения квалификации и др. Кроме того, «маркетинг позволяет выявить 

категории населения, способные потреблять предлагаемые образовательные 

услуги в различных регионах, определить реальную стоимость услуг, 

контролировать процесс вхождения образовательных учреждений на рынок. 

Более того, умелое и научно обоснованное применение маркетинга способно 

формировать и закреплять у потребителей систему предпочтений» [20]. 

В условиях ограниченности финансовых и организационных ресурсов, 

для российских вузов с целью расширения контингента иностранных 

обучающихся крайне важны такие исследования, тем более, что 

международный рынок образования меняется крайне быстро и потоки 

иностранных студентов быстро реагируют на изменения, происходящие как в 

принимающих странах, так и в своих странах с учетом экономической 

ситуации, ростом или падением благосостояния населения. 

Цель работы: проанализировать состояние и перспективы 

международных образовательных рынков. 

Предмет анализа: образовательные рынки стран Азии (Индия, Китай, 

Вьетнам, Республика Корея, Индонезия, Монголии, Малайзии), Африки 

(Ангола), Латинской Америки (Бразилии) и Европы (Франции). 

Основные прикладные задачи, решаемые в рамках работы: 

проанализировать состояние перспективных образовательных рынков стран-

импортеров студентов, проанализировать основные факторы, влияющие на 

состояние экспорта российского высшего образования в этих странах. 
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Методы работы: методы международного сравнительного анализа, 

методы сопоставительного анализа социально-экономической информации, 

методы социологических исследований.  

В работе были использованы статистические данные: 

− Института статистики ЮНЕСКО: 

− Отчета «Взгляд на образование» (англ. – Education at Glance) стран ОЭСР. 

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

международного образования (англ. – Institute of international education). 

− Департамента образования и подготовки Австралиского правительства 

(англ. – Australian Government, Department of Education and Training). 

− Канадской иммиграционной службы (англ. – Citizenship and Immigration 

Canada). 

− Агентства по статистике высшего образования Великобритании (англ. – UK 

Higher Education Statistics Agency). 

− ФГАНУ «Социоцентр» Центр социологических исследований. 

В процессе работы был проведен анализ образовательных рынков стран 

Азии (Индия, Китай, Вьетнам, Республика Корея, Индонезия, Монголии, 

Малайзии), Африки (Ангола), Латинской Америки (Бразилии) и Европы 

(Франции) и опыт стран по направлению своих граждан на обучение в 

зарубежные страны и в Россию. В процессе анализа были выявлены 

привлекательные направления, уровни, формы подготовки обучения за 

рубежом, основные факторы, влияющие на выбор зарубежной страны 

обучения для граждан этих стран. 

Анализ показал, что лидируют по числу отправке своих граждан на 

обучение за рубеж страны: Китай, Индия, Республика Корея. На них 

приходится 50% от всех иностранных студентов в мире. Государственная 

поддержка и целенаправленная политика по отправке своих граждан на 

обучение за рубеж ведется в Вьетнаме, Китае, Бразилии и Анголе. В этих 

странах студентам предоставлется финансовая поддержка из средств 

государственного бюджета и частных фондов.  
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Результаты проведенного анализа рынка образовательных услуг 

зарубежных стран могут помочь российским вузам оптимизировать 

деятельность по набору иностранных обучающихся в соответствии с их 

потребностями и возможностями, а также расширить перечень 

образовательных программ, который должен быть достаточно широким, 

постоянно обновляться с учетом требований образовательного рынка и 

иностранных абитуриентов. С учетом ограниченности финансовых и 

кадровых ресурсов российским вузам рекомендуется направлять усилия на 

образовательные рынки определенных стран, имеющих потенциал для набора 

иностранных студентов. В процессе исследования выявлены основные 

параметры для определения приоритетных зарубежных стран для набора 

иностранных студентов в российские вузы, а именно, растущий средний класс 

в стране, представители которого стремятся дать зарубежное образование 

своим детям; высокая численность молодежи в возрасте от 15 до 25 лет и 

ограниченное число национальных вузов, которые не могут принять всех 

желающих получить высшее образование. Ключевое значение для выбора 

российского вуза для обучения зарубежным абитуриентом имеют исторически 

сложившиеся связи с Россией, в том числе в образовательной сфере, активно 

развивающиеся двухсторонние экономические и политические связи, 

географическая близость к России, наличие двухсторонних соглашений в 

области признания документов об образовании с Россией. 



6 

СОДЕРЖАНИЕ 

СОДЕРЖАНИЕ 6 

ОПРЕДЕЛЕНИЯ 8 

ОБОЗНАЧЕНИЯ И СОКРАЩЕНИЯ 17 

НОРМАТИВНЫЕ ССЫЛКИ 22 

ВВЕДЕНИЕ 30 

1 Анализ зарубежного опыта развития экспорта образования с учетом 

уровней образовательных программ 40 

2 Анализ образовательных рынков стран-импортеров студентов Азии

 48 

2.1 Республика Индия ......................................................................... 48 

2.2 Анализ факторов и механизмов, влияющих на развитие экспорта 

российского образования в Республике Индия ........................................... 106 

2.3 Монголия...................................................................................... 158 

2.4 Социалистическая Республика Вьетнам ................................... 222 

2.5 Китайская Народная Республика............................................... 290 

2.6 Анализ факторов и механизмов, влияющих на развитие экспорта 

российского образования в Китайской Народной Республике .................. 357 

2.7 Республика Корея ........................................................................ 403 

2.8 Анализ факторов и механизмов, влияющих на развитие экспорта 

российского образования в Южной Корее ................................................... 422 

2.9 Индонезия .................................................................................... 439 

2.10 Анализ факторов и механизмов, влияющих на развитие 

экспорта российского образования в Индонезии ........................................ 467 

2.11 Малайзия .................................................................................. 503 

3 Анализ образовательных рынков стран-импортеров студентов 

Европы 542 

3.1 Французская Республика ............................................................ 542 

3.2 Анализ факторов и механизмов, влияющих на развитие экспорта 

российского образования во Французской Республике .............................. 599 



7 

4 Анализ образовательных рынков стран-импортеров студентов 

Латинской Америки 625 

4.1 Федеративная Республика Бразилия ......................................... 625 

4.2 Анализ факторов и механизмов, влияющих на развитие экспорта 

российского образования в Федеративной Республике Бразилия ............. 644 

5 Анализ образовательных рынков стран-импортеров студентов 

Африки 666 

5.1 Народная Республика Ангола .................................................... 666 

5.2 Анализ факторов и механизмов, влияющих на развитие экспорта 

российского образования в Анголе ............................................................... 673 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 706 

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ 708 

 



8 

ОПРЕДЕЛЕНИЯ 

В настоящем отчете применяются следующие термины с 

соответствующими определениями: 

Азиатско-Тихоокеанский регион – формирующийся мировой полюс 

экономической мощи (наряду с США и Западной Европой). Здесь 

расположено большинство государств мира, наиболее динамично 

развивавшихся до глобального финансового кризиса конца 90-х гг. Среди 

ведущих индустриально развитых стран региона выделяются Япония, Китай с 

Гонконгом, Южная Корея, Тайвань, Сингапур, Австралия и Новая Зеландия. 

Доля АТР в суммарном мировом ВНП увеличилась с 4% в 1950 г. до 25% в 

1995 г., и по прогнозам к 2025 г. этот показатель может составить 40–50%. 

Чтобы удвоить национальный доход на душу населения, США и 

Великобритании потребовалось 50–60 лет, тогда как Китаю и Южной Кореи – 

десять лет [1]. 

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 [1]. 

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 

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 

http://geoeconomy.academic.ru/541/%D0%A2%D0%B0%D0%B9%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D1%8C
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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 

внешней экспертизы. Процедура внешней экспертной оценки программы 

осуществляется агентствами, которые также подлежат регулярной внешней 

оценке [2]. 

Бакалавриат – в большинстве стран первая ступень высшего 

образования. 

Британское Содружество наций (англ. – Commonwealth) –объединение, 

в которое входят Великобритания и многие ее бывшие доминионы и колонии. 

Существует Секретариат Содружества, проводятся ежегодные конференции 

стран Содружества. В Великобритании в составе правительства имеется 

министр по делам Содружества [3]. 

Валидация образовательной программы – оценивание совместной 

образовательной программы британским вузом-партнером с точки зрения 

выполнения определенных требований к знаниям, навыкам и умениям 

(компетенциям) лица, прошедшего данную образовательную программу, что 

ведет к получению диплома британского университета [4]. 

Визовое приглашение – приглашение на въезд иностранного 

специалиста, являющееся основанием для выдачи ему визы. 

Голубая (синяя) карта ЕС – это вид на жительство с правом на работу в 

определенной стране Евросоюза для квалифицированных специалистов и 

членов их семей. Действие Голубой карты ЕС основано на европейской 

директиве № 2009/50/EC от 25.05.2009 г. Суть этой директивы – привлечь в 

Евросоюз наиболее квалифицированных мигрантов из третьих стран. Не 

признают эту директиву только Великобритания, Ирландия и Дания [5]. 
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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 [6]. 

Дисциплины STEM – включают естественные науки, технологии, 

инженерию и математику 

Дуальное образование – одновременная реализация вузами-партнерами 

двух образовательных программ одного образовательного уровня, но по 

различным направлениям, по окончании которых выпускнику вручается 

дипломы вузов, которыми данные программы реализуются [4]. 

Дуальная система образования (часто используется термин сэндвич-

программа) – предусматривает сочетание обучения в учебном заведении с 

периодами производственной деятельности. Дуальная система предполагает 

прямое участие предприятий в профессиональном образовании студентов. 

Предприятие предоставляет условия для практического обучения и несёт все 

связанные с ним расходы, включая возможную ежемесячную плату 

обучающемуся. Учебные заведения на равноправной основе сотрудничают с 

предприятиями, на базе которых осуществляется производственное или 

практическое обучение. Дуальное образование активно практикуется в 

Германии; в последние 10–15 лет оно применяется в системе высшего 

образования (подготовка специалистов, магистров). Государство при этом 

компенсирует путем различных выплат около одной трети затрат предприятия 

на профессиональное обучение. В области товароведения (точнее в области 

ритейла) программы дуального образования разрабатывает Европейский 

институт торговли (англ. – EuroHandelsInstitut). 

Квалификация – термин квалификация охватывает различные аспекты: 

− формальная квалификация: формальный результат 

(свидетельство, диплом или звание) оценки и процесса валидации, который 

может быть получен, когда уполномоченный орган определяет, что человек 
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добился результатов обучения с учетом утвержденных стандартов и/или 

обладает необходимой компетенцией, чтобы работать в конкретной области 

или заниматься определенной деятельностью. Квалификация дает 

официальное признание результатов обучения для рынка труда, сферы 

образования и обучения. Квалификация может давать юридическое право на 

практику в конкретной профессии (ОЭСР); 

− требования к работе: знания, способности и навыки, необходимые 

для выполнения конкретных задач, присущих каждому конкретному рабочему 

месту (МОТ); 

− личные качества: сумма знаний, ноу-хау, навыки и/или 

компетенции, приобретенные человеком в формальной, нeформальной и/или 

информальной среде. 

 

Компетенция (англ. – Competence) – динамическое сочетание ряда 

параметров – знаний и их применения, умений, отношений и ответственности, 

описывающие результаты освоения программы/модуля обучения. Понятие 

компетенции может включать формальную квалификацию, а также такие 

элементы, как способность «переноса» умений и знаний в новую 

профессиональную ситуацию или способность к инновациям. Уровень 

компетенции может оцениваться по способности человека использовать 

имеющиеся у него умения. В высшем образовании в рамках Болонского 

процесса различаются предметные (относящиеся к предметной области) и 

общие (для всех курсов/модулей данного цикла) компетенции. Общие 

компетенции включают в себя инструментальные компетенции, 

предполагающие способность понимать и использовать знания и идеи; 

методические компетенции, понимаемые как способность организовывать и 

эффективно управлять факторами внешней среды (временем, обучением), 

принимать решения и решать проблемы; межличностные и системные 

компетенции [2]. 
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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 

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 либо возможностью для оригинального развития или применения 

идей, часто в контексте научных исследований; 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, знания, их 

обоснование специалистам и неспециалистам; продолжать обучение 

самостоятельно [2]. 

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

из основных задач Болонского процесса. Неотъемлемый параметр 

Европейского пространства высшего образования. Мобильность студентов 

предполагает возможность частичного обучения в европейских вузах- 

партнерах 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 
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также стажировки и обмен профессиональным опытом в разных странах-

участницах Болонского процесса [2]. 

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. 

Научные работники – специалисты, занятые созданием нового знания, 

продуктов, процессов, методов и систем, а также руководством 

соответствующими проектами. В эту категорию также включаются 

аспиранты, участвующие в НИОКР [7]. 

Обеспечение качества – всеобъемлющий термин, относящийся к 

продолжающемуся процессу оценки (оценивание, мониторинг, 

гарантирование, поддерживание и улучшение) качества системы высшего 

образования, учебного заведения или программы [8]. 

Организации экономического сотрудничества и развития, ОЭСР 

(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 [9]. 

Постградуальная программа – образовательная программа, реализуемая 

в рамках магистратуры, аспирантуры, а также дополнительного образования. 

Провайдер образовательных услуг – поставщик образовательных услуг. 

Работодатели – это лица, которые работают самостоятельно или с 

одним, или несколькими деловыми партнерами на собственном предприятии 

(в собственном деле) и в этом качестве принимают на постоянной основе для 
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работы на своем предприятии наёмных работников. Все деловые партнеры в 

этом случае являются работодателями. Партнеры могут быть и не быть 

членами одной семьи или одного домашнего хозяйства. К работодателям 

также относятся лица, занятые коммерческой деятельностью без образования 

юридического лица, профессиональной деятельностью или ремеслом на 

индивидуальной основе и постоянно использующие труд наёмных 

работников. К работодателям могут быть отнесены лица, работающие в 

акционерном обществе, где они самостоятельно или совместно с другими 

членами семьи, или с одним или несколькими работающими в этом 

акционерном обществе партнерами располагают решающей долей 

собственности, и имеющие право от имени организации заключать договоры 

с другими организациями, нанимать или увольнять лиц, работающих по найму 

в этой организации. 

Рекрутинг студентов – привлечение потенциальных студентов на 

обучение. 

Система квалификаций – система, которая предоставляет правила, 

регулирующие все аспекты образования и учебные мероприятия, ведущие к 

признанию результатов обучения на национальном или отраслевом уровне, в 

том числе: определение политики квалификации, обучение разработке и 

реализации, институциональные механизмы, финансирование, обеспечение 

качества; оценка, проверка и сертификация результатов обучения; механизмы, 

отсылающие к образованию и профессиональной подготовке на рынок труда 

и гражданскому обществу [10]. 

Социальное партнерство (англ. – Social Partnership) – взаимодействие 

сферы образования со сферой труда, в рамках которого работодатели 

становятся субъектами развития профессионального образования, определяя 

потребности в умениях на рынке труда с точки зрения «потребителей» услуг 

системы профессионального образования. В сферу интересов социальных 

партнеров входят вопросы определения результатов обучения, повышения 

качества программ обучения; разработки профессиональных квалификаций; 
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профессиональной ориентации; подготовки преподавательского состава; 

организации и осуществлении производственного обучения; обеспечения 

законодательного закрепления всех выше перечисленных вопросов [2]. 

Стандарты – ожидания, обязательства, требования или ожидаемая 

норма. Различают: 

− образовательный стандарт, относящийся к заявленным целям 

обучения, включает содержание учебных планов, минимальных требований к 

поступлению, а также ресурсов, необходимых для достижения целей 

обучения; 

− профессиональный стандарт относится к мероприятиям и задачам, 

связанными с /или знаниями, навыками и пониманием, необходимым для 

конкретной работы;  

− стандартная оценка относится к предъявлению результатов 

обучения, которые должны быть оценены, и уровню производительности, 

который должен быть достигнут физическим лицом в соответствии с 

определенной методологией; 

− стандартная валидация относится к предъявленным результатам 

обучения, методологии оценки, а также к уровню производительности, 

который должен быть достигнут физическим лицом; 

− стандартная сертификация относится к заявленным правилам, 

применимым для получения сертификата или диплома, с соблюдением прав 

физического лица [10]. 

Степень (англ. – Degree) – квалификация, присуждаемая вузом по 

успешном завершении студентом утвержденной образовательной программы. 

Степени, присуждаемые в различных странах, существенно различаются по 

названиям, требованиям к квалификации, процедуре присуждения и/или 

утверждения. В европейских странах, присоединившихся к Болонскому 

процессу, осуществляется гармонизация номенклатуры степеней в рамках 

степени бакалавра (или лиценциата – во Франции), магистра, доктора 

философии (под философией понимаются науки вообще, а не собственно 
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философия; параллельно существуют аналогичные степени доктора права, 

медицины, теологии и т.п.) [2]. 

«Твининг» программа – образовательная программа, в рамках которой 

предусматриваются платные (как правило, годичные стажировки) в 

зарубежном вузе-партнере как часть программы в виде образовательной 

франшизы [1]. 

Транснациональное (трансграничное) образование – подразумеваются 

все виды программ высшего образования, или курсов обучения, или 

образовательных услуг, включая дистанционное образование, при 

осуществлении которых обучаемые находятся в другой стране, нежели та, где 

расположен вуз, присваивающий квалификацию. 

Франшиза – лицензия на ведение образовательного процесса, 

предоставляемая за определенную компенсацию. Система вузовского 

(образовательного) франчайзинга – установленный документально порядок 

взаимоотношений вуза-франчайзинга и вуза-франчайзи [11]. 

Циклы – три последовательных уровня, определяемые Болонским 

процессом (первый цикл, второй цикл и третий цикл), на которых даются три 

основных вида квалификации (бакалавр, магистр, доктор), ассоциируемые с 

болонскими квалификациями [12]. 

Экспертный обзор – оценочная процедура, проводимая внешними 

экспертами [12]. 

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 [13]. 
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ОБОЗНАЧЕНИЯ И СОКРАЩЕНИЯ 

вед. науч. сотр. – ведущий научный сотрудник 

вступ. – вступили 

д-р наук – доктор наук 

доп. – дополнения 

изм. – изменения 

канд. техн. наук – кандидат технических наук 

мл. науч. сотр. – младший научный сотрудник 

науч. сотр. –научный сотрудник 

п. – пункт 

пп. – подпункт 

ред. – редакция 

ст. науч. сотр. – старший научный сотрудник 

 

ед. – единица 

долл.– доллар 

млн – миллион 

млрд – миллиард 

рис. – рисунок 

руб. – рубль 

см. – смотри 

ст. – статья 

табл. – таблица 

трлн – триллион 

тыс – тысяча 

тугр –тугрик 

ф. ст. – фунт стерлинга 

фин. гг. – финансовый год 

 

Ангола – Республика Ангола 
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Австралия – Австралийский Союз 

Австрия – Австрийская Республика 

Бельгия – Королевство Бельгия 

Болгария – Республика Болгария 

Бразилия – Федеративная Республика Бразилия 

Великобритания – Соединенное Королевство Великобритании и 

Северной Ирландии 

Вьетнам – Социалистическая Республика Вьетнам 

Германия – Федеративная Республика Германия 

Греция – Греческая Республика 

Дания – Королевство Дания 

Индия – Республика Индия 

Индонезия – Республика Индонезия 

Иран – исламская Республика Иран 

Ирландия – Республика Ирландия 

Италия – Итальянская Республика 

Китай – Китайская Народная Республика 

КНР – см. Китай 

Колумбия – Республика Колумбия 

Конго – Демократическая Республика Конго 

Латвия – Латвийская Республика 

Литва – Литовская Республика 

Люксембург – Великое Герцогство Люксембург 

Мальта – Республика Мальта 

Мексика – Мексиканские Соединенные Штаты 

Нигерия – Федеративная Республика Нигерия 

Нидерланды – Королевство Нидерланды 

Пакистан – Исламская Республика Пакистан 

Польша – Республика Польша 

Россия – Российская Федерация 
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РФ – см. Россия 

Саудовская Аравия – Королевство Саудовская Аравия 

Сингапур – Республика Сингапур 

Словакия – Республика Словакия 

Социалистическая Республика Вьетнам – Вьетнам 

США – Соединенные Штаты Америки 

Таиланд – Королевство Таиланд 

Турция – Турецкая Республика 

Финляндия – Финляндская Республика 

Франция – Французская Республика 

Чехия – Чешская Республика 

Чили – Республика Чили 

Швеция – Королевство Швеция 

Эстония – Эстонская Республика 

ЮАР – Южно-Африканская Республика 

Южная Корея – Республика Корея 

Япония – «Нихон коку» 

 

DAAD – (англ. – German Academic Exchange Service) 

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

инженерное дело, математика 

STEM–образование – образование по естественно-научным и техническим 

специальностям. 

UKIERI (англ. –The UK India Education and Research Initiative) – Британо-

индийская инициатива с области образования и исследований 

QS World University Rankings – международный ежегодный рейтинг лучших 

университетов мира, публикуемый британской консалтинговой 

компанией Quacquarelli Symonds (QS) 
АТР – Азиатско-Тихоокеанский регион (см. раздел «Определения») 

ВВП – валовый внутренний продукт 
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ВКС – высококвалифицированные специалисты 

ВНП – валовый национальный продукт 

ВО – высшее образование 

ГИВЦ – Главный информационно-вычислительный центр Министерства 

образования и науки России Российской Федерации 

ЕС – Европейский Союз 

ЕЭП – Единое Экономическое Пространство 

ИГ – иностранные граждане 

ИПЭИ – Институт прикладных экономических исследований 

ЛГБ – лица без гражданства 

Минобрнауки России – Министерство образования и науки Российской 

Федерации 

ОЭСР – Организации экономического сотрудничества и развития 

РАНХиГС – Российская академия народного хозяйства и государственной 

службы при Президенте Российской Федерации 

Росстат – Федеральная служба государственной статистики  

Россотрудничество – Федеральное агентство по делам Содружества 

Независимых Государств, соотечественников, проживающих за 

рубежом, и по международному гуманитарному сотрудничеству 

РФУ – Российско-Французский университет 

РСФСР – Российская Советская Федеративная Социалистическая Республика 

СНГ – Содружество Независимых Государств 

СССР – Союз Советских Социалистических Республик 

СПО – среднее профессиональное образование 

Социоцентр – ФГАНУ «Социоцентр» Центр социологических исследований 

ФАНО – Федеральное агентство научных организаций 

ФМС России – Федеральная миграционная служба Российской Федерации 

ЦЭНО – Центр экономики непрерывного образования 

ЭКОСОС – Экономический и Социальный Совет Организации Объединенных 

Наций 
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ЮНЕСКО – Организация Объединенных Наций по вопросам образования, 

науки и культуры 

ЮНИДО – Организация Объединенных Наций по промышленному развитию 
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ВВЕДЕНИЕ 

Экспорт образования становится значительной статьей доходов в 

ведущих странах мира, а также инструментом стратегии привлечения 

высококвалифицированных иностранных кадров в национальную экономику. 

Объем экспорта образования оценивается экспертами примерно в 200 млрд 

долл. США. 

Для российских вузов расширение экспорта образовательных услуг и 

углубление процессов интернационализации в самых различных сферах 

образовательной деятельности определяется не только и не столько 

необходимостью следовать по пути интеграции российской системы высшего 

образования в европейскую и мировую образовательные системы, сколько 

являются обязательными условиями развития в постоянно изменяющейся 

конкурентной среде в условиях, когда число выпускников российских школ 

уменьшается ежегодно. 

Экспорт образовательных услуг определяется в Распоряжении 

Правительства Российской Федерации № 1 340–р от 03.09.2005 г. «О 

Концепции федеральной целевой программы развития образования на 

2006−2010 гг.» как «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!. 

Экспорт российского высшего образования за последние десять лет 

вырос почти в три раза по численности иностранных обучающихся всех форм 

и уровней обучения: с 100,9 тыс человек в 2004/2005 учебном году до 282,9 тыс 

человек в 2014/2015 учебном году и в четыре раза по объему привлекаемых 

средств − с 356,2 млн долл. США в 2004 г. до 1462,6 млн долл. США (73,1 млрд 

руб.) в 2015 г. 
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Это увеличение объемов экспорта образовательных услуг связано с 

активизацией деятельности российских вузов, в том числе, в связи с запуском 

целого ряда программ, направленных на конкурентоспособность российского 

образования (Приоритетный национальный проект «Образование», 

национальные и федеральные университеты, «5 в 100» и др.) и как следствие 

улучшение позиций российских университетов в мировых рейтингах, 

повышение прозрачности российской системы образования (англоязычные 

сайты), введением пороговых границ по численности иностранных студентов 

(ежегодный мониторинг), увеличением числа квот на иностранных граждан (в 

2013 г.), введением англоязычных программ, девальвацией национальной 

валюты и др. 

В 2017 г. произошли значительные изменения в государственной 

образовательной политике России и экспорт образования стал ее важной 

частью. По результатам заседания президиума Совета при Президенте 

Российской Федерации по стратегическому развитию и приоритетным 

проектам 30.05.2017 г. был запущен приоритетный проект «Развитие 

экспортного потенциала российской системы образования» [14]. В рамках 

приоритетного проекта «Развитие экспортного потенциала российской 

системы образования» была поставлена задача увеличить численность 

иностранных учащихся, обучающихся по очной форме в российских вузах и 

учреждениях СПО, в три раза – с 220 тыс человек в 2017 г. до 710 тыс человек 

в 2025 г., численность иностранных слушателей онлайн курсов российских 

образовательных организаций должно вырасти с 1,1 млн человек до 3,5 млн 

чел, численность иностранных школьников, прошедших обучение рамках 

реализации программ дополнительного образования, должна удвоиться. 

Заявленные в рамках приоритетного проекта «Развитие экспортного 

потенциала российской системы образования» показатели не имеют аналогов 

в мире. 

Расширение экспорта высшего образования ввиду усиливающейся 

конкуренции на мировом рынке образовательных услуг требует введения 
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дополнительных мер и механизмов, совершенствования нематериальной 

инфраструктуры поддержки экспорта. В условиях ограниченности 

финансовых и организационных ресурсов, для российских вузов с целью 

расширения контингента иностранных обучающихся крайне важны такие 

маркетинговые исследования международных образовательных рынков, тем 

более, что международный рынок образования меняется крайне быстро и 

потоки иностранных студентов быстро реагируют на изменения, 

происходящие как в принимающих странах, так и в своих странах с учетом 

экономической ситуации, ростом или падением благосостояния населения. Во 

всем мире маркетинговые исследования широко применяются странами и 

вузами для формирования стратегий развития экспорта образования и 

интернационализации, изучения образовательных рынков и потребностей 

потенциальных абитуриентов, введения новых специальностей, оценки 

качества обучения и предоставления образовательных услуг, трудоустройства 

студентов и др. Исследования проводятся как собственно вузами и 

специализированными организациями за счет средств вузов, так и по заказу 

соответствующих министерств и ведомств. В исследованиях участвуют 

профессорско-преподавательский состав, абитуриенты и их родители, 

студенты, выпускники, сотрудники международных служб вузов, широкая 

академическая общественность. Маркетинг позволяет изучить реальный спрос 

на те или иные формы образования, ситуацию в системе образования, основные 

проблемы в подготовке специалистов, а также ориентации вступающей в 

жизнь молодежи, определить дополнительные знания, необходимые 

специалистам для профессиональной карьеры, перспективные формы 

получения образования и повышения квалификации и др. Кроме того, 

«маркетинг позволяет выявить категории населения, способные потреблять 

предлагаемые образовательные услуги в различных регионах, определить 

реальную стоимость услуг, контролировать процесс вхождения 

образовательных учреждений на рынок. Более того, умелое и научно 



33 

обоснованное применение маркетинга способно формировать и закреплять у 

потребителей систему предпочтений» [15]. 

Цель работы: проанализировать перспективные международные 

образовательные рынки для развития российского экспорта образования. 

Предмет анализа: образовательные рынки стран Азии (Индия, Китай, 

Вьетнам, Республика Корея, Индонезия, Монголии, Малайзии), Африки 

(Ангола), Латинской Америки (Бразилии) и Европы (Франции). 

Основные прикладные задачи, решаемые в рамках работы: 

проанализировать состояние перспективных образовательных рынков стран-

импортеров студентов, проанализировать основные факторы, влияющие на 

состояние экспорта российского высшего образования в этих странах. 

В работе были использованы статистические данные: 

− Института статистики ЮНЕСКО. 

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

ОЭСР. 

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

Институтом международного образования (англ. – Institute of international 

education). 

− Департамента образования и подготовки Австралиского 

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

Training. 

− Канадской иммиграционной службы (англ. – Citizenship and 

Immigration Canada). 

− Агентства по статистике высшего образования Великобритании 

(англ. – UK Higher Education Statistics Agency). 

− ФГАНУ «Социоцентр» Центр социологических исследований. 

 

Методы работы: методы международного сравнительного анализа, 

методы сопоставительного анализа социально-экономической информации, 

методы социологических исследований. 
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Рост числа иностранных студентов продолжается во всем мире. 

Ежегодно с 2000 г. он растет на семь процентов в год. По прогнозу ОЭСР, 

предполагается, что к 2020 г. число иностранных студентов во всем мире 

составит восемь млн человек [16]. 

В 2015 г. банк HSBC провел исследование «Ценность образования» 

(англ. − The Value of Education) в 16 странах мира [17]. В рамках исследования 

были опрошены 5 500 родителей студентов, и в ходе опроса выяснилось, что 

большинство, а именно, 77% родителей, у которых есть дети в возрасте до 23 

лет, рассматривают вопрос о направлении своих детей на обучение за рубеж по 

программам бакалавриата или послевузовского обучения (магистратуры и 

аспирантуры). Родители в азиатских странах чаще рассматривают идею 

отправки за рубеж на обучение своих детей: четверо из пяти родителей в 

Малайзии (80%) и почти три четверти в Гонконге (74%), Индонезии (74%) и 

Сингапуре (74%). Для сравнения, только около половины родителей в Канаде 

(51%), в Австралии (52%) и во Франции (53%). 

В целом, половина всех родителей, участвующих в опросе считают, что 

поколение их детей имеет больше возможностей для учебы или поездок за 

рубеж, чем их собственное поколение. Почти восемь из десяти (78%) видят 

большие возможности для своих детей в будущем, в случае получения 

университетского обучения за рубежом. И чуть более половины (51%), 

считают, что опыт проживания и обучения за рубежом крайне полезен для 

узнавания других народов и понимания их культур. В исследовании банка 

HSBC отмечается, что послевузовское обучение в зарубежных университетах 

является приоритетным для родителей в Индии (88%), Турции (83%), Китае 

(82%) и Малайзии (также 82%). 

Чуть более трети (34%) родителей, которые не планируют обучение за 

рубежом своих детей, указывают, что оплата зарубежного образования 

является основным барьером и они не могут себе этого позволить. Доля таких 

родителей выше в Гонконге (40%), Малайзии (43%), Мексике (48%), в Турции 

(59%) и Индонезии (58%). 
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Примерно одинаковая доля матерей (24%) и отцов (21%) ответили, что 

они не рассматривают вопрос об обучении их детей в университете за границей 

по разным причинам. Матери чаще говорили, что они не хотят, чтобы их 

ребенок был далеко от дома (25%), отцы эту причину указывали реже: только 

21%. При этом отцы более склонны думать, что зарубежное образование не 

стоит денег (16% отцов, по сравнению с 11% матерей). 

Другие родители, которые также не планируют обучение за рубежом 

своих детей, ссылаются на тот факт, что в их собственной стране превосходное 

образование. Так считает, примерно, половина родителей в Сингапуре (53%), 

Малайзии (48%) и Индии (47%). 

Четверо из пяти родителей готовы к тому, что оплата зарубежного 

обучения будет выше, чем «домашнего» (Рисунок 1). 

 
Рисунок 1 – Соотношение родителей, готовых оплачивать более 25% и 

50%, обучение за рубежом по программам высшего образования 
Источник: Global parents’ survey: three quarters would consider university abroad. 20.07.2015 // 

Электронный доступ:  http://www.hsbc.ca/1/PA_ES_Content_Mgmt/ 
content/canada4/pdfs/personal/HSBC_VoE_LearningForLife_Global_Report.pdf/ (Дата 

обращения: 12.04.2018) [17]. 

http://www.hsbc.ca/1/PA_ES_Content_Mgmt/
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Россия занимает шестое место в мире по численности иностранных 

студентов. В настоящее время экспорт образовательных услуг регулируется 

«Концепцией государственной политики Российской Федерации в области 

подготовки национальных кадров для зарубежных стран в российских 

образовательных учреждениях», утвержденной Президентом России 

В.В. Путиным в 2002 г., а также «Концепцией продвижения российского 

образования на базе представительств Россотрудничества за рубежом», 

которая была утверждена в 2014 г. министром иностранных дел России 

С.В. Лавровым [18]. 

Анализ образовательных рынков стран-импортеров в настоящем 

исследовании включает: 

− анализ примерного объема и потенциала рынка образовательных 

услуг в стране с учетом данных по численности и динамике молодежи в 

данной стране;  

− анализ платежеспособности населения и его готовности 

оплачивать образование за рубежом, ориентированность национального 

рынка труда на специалистов с образованием той или иной страны, уровень 

безработицы и обеспеченность специалистами с высшим образованием; 

− анализ образовательной системы страны, включая условия 

доступа к программам высшего образования разных уровней для граждан 

страны; качества обучения в ведущих высших учебных заведениях и их 

позиции в мировых рейтингах вузов, наличие в стране иностранных вузов 

(филиалов) в самой стране; анализ стоимости образования в национальных 

вузах на различных программах и уровнях образования;  

− анализ исходящей студенческой мобильности (численность 

граждан данной страны, проходящих обучение в вузах зарубежных стран, 

структура по странам позволяют определить географические приоритеты 

настоящих и потенциальных студентов из данной страны; специальности 

(направления), избираемые гражданами данной страны для обучения в 
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зарубежных странах, а также избираемые гражданами данной страны при 

обучении в вузах зарубежных стран (бакалавриат, магистратура, 

докторантура, краткосрочные стажировки, включая повышение 

квалификации) позволяют определить географические и отраслевые 

приоритеты настоящих и потенциальных студентов из данной страны; 

соотношение числа граждан данной страны, получающих высшее образование 

в зарубежных вузах на платной и бесплатной основе по странам позволяет 

определить экономический потенциал образовательного рынка данной 

страны, в том числе для России; распределение абитуриентов данной страны 

по формам подготовки для дальнейшего обучения в вузах соответствующих 

зарубежных стран (языковая подготовка, совершенствование знаний, 

полученных в школе) позволяет определить роль данных факторов в 

привлечении учебных мигрантов в зарубежные страны и разработать 

рекомендации применительно к России; данные о формах организации набора 

абитуриентов для своих вузов определенными зарубежными странами в 

данной стране, включая данные о представлении государственных и частных 

стипендий позволяет разработать рекомендации применительно к России; 

динамика и численность высококвалифицированных специалистов, 

выехавших на работу за границу и студентов, оставшихся после окончания 

учебы в зарубежных странах позволяют установить эффективность системы 

регулирования системы регулирования студенческой мобильности и 

разработать рекомендации для России);  

− анализ данных о международных механизмах решения вопросов 

признания квалификаций, действующих применительно к данной стране, в 

том числе о наличии правовых основ для признания российских 

квалификаций, позволяет прогнозировать перспективы признания в стране 

документов об образовании, выдаваемых российскими вузами. 

 

Анализ маркетинговых программ основных стран-экспортеров 

образования показывает, что их успех не случаен. Страны, которые полностью 
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вовлечены в процесс маркетинга, используют следующие мероприятия по 

продвижению высшего образования и привлечения иностранных студентов в 

рамках национальных стратегий маркетинга: 

− работа информационного портала об обучении в стране;  

− производство информационных материалов на разных носителях 

и на разных языках;  

− присутствие в разных странах через сеть местных отделений;  

− финансирование преподавателей во всех главных университетах;  

− организация рекламных туров или специально организованных 

выставок для студентов, чтобы дать возможность высшим учебным 

заведениям или координаторам проектов рассказать о своих программах как 

можно большему количеству потенциальных студентов;  

− организация специальных рекламных кампаний для небольших 

целевых групп, например, учеников иностранных или международных 

средних школ;  

− рекламные кампании в СМИ, организация посещений выставок 

местными и иностранными журналистами;  

− сотрудничество с представителями образовательного сообщества 

в странах приема студентов;  

− предоставление информации высшим учебным заведениям о 

национальных образовательных рынках, системах и образовательных 

организаций;  

− проведение маркетинговых исследований;  

− организация и проведение тренингов и семинаров для персонала, 

который занят в маркетинге и приеме в высших учебных заведениях;  

− организация международных конференций.  

В зависимости от размера бюджета и степени важности меняются и 

методы маркетинга: от предоставления информации о стране как о месте 

обучения, консалтинговых услуг до рекрутинга студентов через сеть местных 

отделений по всему миру [19]. 
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Результаты проведенного исследования рынка образовательных услуг 

стран приема могут помочь российским вузам оптимизировать деятельность в 

рамках набора иностранных обучающихся в соответствии с их потребностями, 

а также расширить перечень образовательных программ, который должен 

быть достаточно широким, постоянно и интенсивно обновляться с учетом 

требований рынка. 

Исследованиям образовательного рынка услуг посвящены работы 

отечественных ученых А.Л. Арефьева, B.C. Баженовой, Д.П. Билибина, 

В.П. Борисенкова, В.Г. Былкова, Е.Г. Гущиной, С.А. Дятлова, B.А. Жамина, 

В.М. Зуева, В.И. Капелюшникова, C. Костаняна, К.К. Колина, 

М.А. Лукашенко, И.А. Майбурова, А.П. Панкрухина, Д. Шевченко, 

Ф.Э. Шереги, Л.И. Якобсона и др., зарубежных исследователей: Ф. Альтбаха, 

М. Ван дер Венде, Д. Джоббера, г. Р. Джонса, г. Кларка, г. Макбурни, г. Нива, 

Я. Садлака, П. Скотта, Д.Б. Хонека, Р. Эланда.  

Вопросы коммерциализации образования рассматриваются в работах 

А.Б. Вифлиемского, Е.Б. Куркина, Д.В. Маслова, E.H. Попова, 

О.В. Чиркиной, В.В. Чекмарева, В.П. Щетинина и др. 

Вопросы экспорта высшего образования посвящены работы 

отечественных исследователей А.Л. Арефьева, Ф.Э. Шереги, Т.И. Беловой, 

Е.В. Шевченко, И. Айдрус и др. 

Вопросам маркетинга в области образования посвящены работы 

Д.П. Билибина, И.В. Ванькиной, Н.Д. Голдобина, А.М. Гридчина, 

В.А. Конника, А.С Голованова, А.П. Пакрухина, г. Г. Соколова, 

Н.В. Тихомировой, И. Айдрус. 
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1 Анализ зарубежного опыта развития экспорта образования с 

учетом уровней образовательных программ 

По статистическим данным уровень мобильности иностранных 

студентов в мире стремительно растет [20]. Если в 1980 г. желающих получить 

высшее образование за рубежом было 1,1 млн человек [20], то в 2012 г. их 

число возросло практически вдвое и составило 4,5 млн человек. А в 2025 г. их 

число может вырасти до восьми млн человек (Рисунок 2). 

 
Рисунок 2 – Динамика мобильности иностранных студентов в мире, млн 

человек 
Источник:  Education at a Glance 2014: OECD Indicators, OECD Publishing. Электронный 

доступ: https://www.oecd.org/edu/Education-at-a-Glance-2014.pdf. (Дата обращения: 

16.04.2018 г.) [20]. 

 

Самый значительный рост произошел с 2000 по 2005 гг.: с 2,1 млн 

человек до 3,0 млн человек. Значительные изменения инфраструктуры 

высшего образования во всем мире частично объясняют, почему был такой 

рост в такой короткий промежуток времени. Подавляющее большинство 
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национальных правительств выделили дополнительные средства на 

реформирование высшего образования, чтобы повысить количество и 

качество услуг национальных образовательных организаций. С другой 

стороны, вузы развивающихся стран мира не могли удовлетворить спрос на 

высшее образование непосредственно в странах, вследствие этого их граждане 

выезжали на обучение за рубеж.  

Лидируют по приему иностранных студентов США, Великобритания, 

Китай, Германия, Франция, Австралия и Канада (Рисунок 3, Рисунок 4, 

Рисунок 5). 

 

 
Рисунок 3 – Страны, принимающие наибольшее число иностранных 

студентов в 2014 г., % 
Источник:  Project Atlas 2015. Электронный доступ: http://www.iie.org/Research-and-

Publications/Project-Atlas (Дата обращения: 16.04.2018 г.) [21]. 

 

 

 
 



42 

 
Рисунок 4 – Доля иностранных студентов в ведущих странах-

экспортерах высшего образования по отношению ко всем студентам, 

обучающихся в вузах этих стран, % 
Источник:  Project Atlas 2015. Электронный доступ: http://www.iie.org/Research-and-

Publications/Project-Atlas (Дата обращения: 16.04.2018 г.) [21]. 
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Рисунок 5 – Численность иностранных студентов в ведущих странах-

экспортерах в 2013 и 2014 гг., чел. 
Источник:  Project Atlas 2015. Электронный доступ: http://www.iie.org/Research-and-

Publications/Project-Atlas (Дата обращения: 16.04.2018 г.) [21]. 

Большая часть иностранных студентов обучается на программах 

бакалавриата  (Рисунок 6). 
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Рисунок 6 – Соотношение иностранных студентов, обучающихся в ведущих 

странах-экспортерах, на программах бакалавриата и послевузовского 

обучения 
Источник: Project Atlas 2015. Электронный доступ: http://www.iie.org/Research-and-

Publications/Project-Atlas (Дата обращения: 16.04.2018 г.) [21]. 

 

Как правило, на окончательный выбор страны для получения высшего 

образования оказывают влияние следующие факторы: 

− репутация национальной системы высшего образования на 

международном рынке образовательных услуг; 

− рейтинг и репутация вуза; 

− доброжелательная атмосфера в стране по отношению к иностранным 

студентам; 

− отзывы обучающихся иностранных студентов; 

− возможность трудоустройства во время и после обучения; 

− дружелюбное визовое и миграционное законодательство; 

− стоимость обучения. 

Репутация национальной системы высшего образования и рейтинги 

обучения в национальных университетах является решающим фактором для 

иностранных абитуриентов при выборе обучения. Если сравнить список 

лидеров международных образовательных рейтингов QS World University 

Rankings, THE World University Rankings и ведущих стран экспортеров, то они 

окажутся идентичными. Лидируют американские и британские вузы в том и 

другом случае. Доля иностранных студентов вузах из десятки лидеров 

мировых образовательных рейтингов от 30 до 50%. В 2012 г. Международная 

сеть университетов Universitas 210F

1 представила рейтинг национальных систем 

высшего образования стран мира (англ. – U21 Rankings of National Higher 

Education Systems) [22]. Всего в рейтинге предусмотрено 24 показателя, по 

                                           
1 Методика рейтинга была разработана Институтом прикладных экономических и социальных исследований 
Университета Мельбурна (Австралия). 
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которым оцениваются национальные системы высшего образования по 100-

бальной шкале. Первое место в рейтинге национальных систем высшего 

образования стран мира принадлежит США, затем в порядке убывания 

следуют: Швейцария, Дания, Финляндия, Швеция, Канада, Нидерланды, 

Великобритания, Сингапур, Австралия. Таким образом, самых талантливых и 

способных привлекают на обучение вузы и соответственно страны лидеров 

мировых образовательных рейтингов. 

Доброжелательная атмосфера в стране по отношению к иностранным 

студентам еще один из ключевых факторов выбора. Два широко освященных 

студенческих протеста как нельзя лучше иллюстрируют важность этого 

фактора. В 2006 г. и в 2007 г. группа иностранных студентов австралийского 

университета Квинсленд два раза объявляла непродолжительные голодовки, 

объясняя свои действия тем, что университет использует их как «дойных 

коров». В тоже время группы студентов из Японии, Тайланда и Китая 

угрожали подать в суд на Королевский Мельбурнский технологический 

институт якобы за недостоверную рекламу. Такие коллективные действия и 

протесты могут создавать негативный публичный имидж и оказать 

отрицательное влияние в будущем на потенциальных абитуриентов. 

Удовлетворенность обучения и пребывания иностранных студентов 

исследуется через различного рода социологические опросы. В странах 

экспортерах они проводятся на регулярной основе и их результаты находят 

отражение в законодательных и управленческих инициативах в странах.  

Австралия является одни из ярких примеров среди стран, 

использующих визовое и миграционное законодательство в качестве 

инструмента для привлечения иностранных студентов. В Австралии всем 

иностранным студентам, получившим образование в национальных 

университетах, разрешено оставаться в стране в течение 18 месяцев после 

окончания обучения. Для сравнения в Великобритании – иностранным 

выпускникам предоставляется только четыре месяца и идут обсуждения, 
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чтобы сократить и это время. А в России у иностранных выпускников вообще 

нет такой возможности. 

Основными странами-поставщиками иностранных абитуриентов 

являются Вьетнам, Индия, Иран, Китай, Республика Корея, Малайзия, 

Саудовская Аравия, США, Германия и Франция [23, 24] (Рисунок 7). 

 
Рисунок 7 – Основные страны-поставщики иностранных студентов в 

2012 г., обучающихся за рубежом, человек 
Источник: Four trends that are shaping the future of global student mobility/ 2.09.2015 

http://monitor.icef.com/2015/09/four-trends-that-are-shaping-the-future-of-global-student-

mobility/[ 23];  ЮНЕСКО [Электронный ресурс]: Институт статистики: официальный 

сайт. – Электрон. дан. – Режим доступа: http://www.uis.unesco.org, свободный. – Загл. с 

экрана. – (Дата обращения: 25.03.2018 г.). [ 24] 

 

На протяжении последних 15 лет Китайская Народная Республика 

остается самой крупной страной по числу граждан, выехавших за рубеж для 

получения высшего образования. В 2012 г. пятая часть иностранных студентов 

в мире – 548,5 тыс человек (18,2%) от общего числа иностранных студентов в 

мире) – принадлежала Китаю. Граждане Индии занимают вторую строчку в 

рейтинге – 192 тыс человек или 6,4% от общего числа; Германии принадлежит 

http://monitor.icef.com/2015/09/four-trends-that-are-shaping-the-future-of-global-student-mobility/
http://monitor.icef.com/2015/09/four-trends-that-are-shaping-the-future-of-global-student-mobility/
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третье место или 93,7 тыс человек, что составляет 3,1% от всего потока 

иностранных граждан, направляющихся на обучение за рубеж. 

Ожидается, что в ближайшие десять лет Китай и Индия сохранят свои 

лидирующие позиции. Так, по данным Британского Совета, к 2024 г. Индия и 

Китай будут наиболее многочисленными государствами по числу граждан в 

возрасте от 17 до 25 лет: 119 млн человек и 79 млн человек соответственно 

[25]. Также предполагается, что число китайских абитуриентов, желающих 

получить высшее образование за рубежом, в 2024 г. достигнет 338 тыс 

человек, а индийских – 209 тыс человек [25]. 
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2 Анализ образовательных рынков стран-импортеров студентов 

Азии 

2.1  Республика Индия 

 

Общие сведения о стране 

Столица: г. Нью-Дели. 

Площадь страны: 3 287 тыс кв. км [26]. 

Государственные языки и основные языки-посредники: хинди, 

английский язык. 

Население. Перепись населения в Индии проводится с интервалом в 

десять лет, последняя перепись была проведена в 2011 г. По данным переписи 

2011 г. численность населения Индии в 2011 г. составляла 1 211 млн человек, 

из них 378 млн человек городского и 833 млн человек сельского населения, а 

также 625 млн мужчин и 586 млн женщин (Таблица 1) [27, С. 23]. 

Таблица 1 - Динамика численности населения Индии c 2005 по 2013 гг., млн 
человек 
Годы 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 

Численность 
населения – 
всего, млн 
человек  

1 096 1 112 1 129 1 145 1 161 1 177 1 193 1 208 1 224 

До 15 лет 368,0 357,0 362,0 368,0 357,0 363,0 346,9 351,0 348,7 

15–24 лет 213,0 222,0 225,0 230,0 227,0 237,0 239,8 243,0 245,9 

25–59 лет 437,0 449,0 460,0 465,0 464,0 487,0 507,3 513,0 526,1 

60 лет и старше 79,0 83,6 82,0 81,0 85,0 88,3 98,5 100,3 101,6 

Общий 
коэффициент 
рождаемости 
(на 1 000 
человек) 

23,8 23,5 23,1 22,8 22,5 22,1 21,8 21,6 21,4 

Коэффициент 
смертности (на 
1 000 человек) 

7,6 7,5 7,4 7,4 7,3 7,2 7,1 7,0 7,0 

Коэффициент 
естественного 

16,2 16,0 15,7 15,4 15,2 14,9 14,7 14,5 14,4 
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прироста 
населения (на 
1 000 человек) 

Источник:  БРИКС. Совместная статистическая публикация. 2015; Бразилия, Россия, 

Индия, Китай, ЮАР/ Росстат. – M.: ИИЦ «Статистика России». [27, С. 23]. 

 

Дипломатические отношения с Россией (наличие дипмиссий, 

Россотрудничества и др.) 

Дипломатические отношения между Россией и Индией установлены 

13.04.1947 г. Базовым документом российско-индийских отношений является 

«Договор о дружбе и сотрудничестве между Российской Федерацией и 

Республикой Индией» от 28.01.1993 г. [28]. 

Загранучреждения МИД России в Республике Индия: Посольство 

России в Индии (Нью-Дели), Консульский отдел Посольства России, 

Генеральное консульство России в Ченнаи (Мадрасе), Генеральное 

консульство России в Мумбаи, Генеральное консульство России в Калькутте, 

Российский центр науки и культуры в Нью-Дели, Российский центр науки и 

культуры в Мумбаи, Российский центр науки и культуры в Калькутте, 

Российский центр науки и культуры в Ченнаи, Российский центр науки и 

культуры в Тривандруме [28]. 

 

Состояние национальной экономики и перспективы её развития 

По данным Международного Валютного Фонда (МВФ) экономика 

Индии является одной из крупнейших в мире по объему ВВП (Таблица 2), 

который, в 2016 г. составил 2,25 трлн долл. США в текущих ценах и 8,7 трлн 

долл. США по паритету покупательной способности. В 2016 г. Индия 

лидировала по темпам роста ВВП среди крупных экономик мира (в 2015–2016 

фин. гг. рост ВВП составил 7,6%). За девять месяцев 2016–2017 фин. гг. рост 

экономики составил 7,1%. Согласно рейтингу Всемирного банка, Индия 

относится к группе стран со сложным деловым климатом (в рейтинге на 

2017 г. она занимает 130-е место среди 190 стран, входящих в рейтинг Doing 
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Business). Структура ВВП страны – услуги (53,4%), промышленность (31,2%), 

сельское хозяйство (15,3%). В последние годы успешно развивались все три 

основных сектора индийской экономики: в 2015–2016 фин. гг. 

промышленность выросла на 7,3%, сельскохозяйственное производство – на 

1,1%, сфера услуг – на 9,2% (в ценах 2011–2012 фин. гг.). По предварительным 

оценкам рост промышленности в 2016–2017 фин. гг. составил 5,2%, сельского 

хозяйства – на 4,1%, сферы услуг – на 8,8%.  

По данным Министерства торговли и промышленности Индии, за девять 

месяцев 2016–2017 фин. гг. в экономику Индии поступило 35,8 млрд долл. 

США прямых инвестиций, что на 22% больше, чем за аналогичный период 

2015–2016 фин. гг. В 2015–2016 фин. гг. товарооборот Индии с зарубежными 

странами сократился по сравнению с 2014–2015 фин. гг. на 15% и составил 

641,5 млрд долл. США. В 2016–2017 фин. гг. индийский товарооборот по 

сравнению с предыдущим финансовым годом вырос на 2,11% до 655,02 млрд 

долл. США, при этом экспорт вырос на 4,71% до 274,65 млрд долл. США, а 

импорт снизился на 0,17% до 380,37 млрд долл. США.  

По данным индийской статистики, объем торговли услугами в 2015–

2016 фин. гг. составил 238,9 млрд долл. США, в том числе индийский экспорт 

– 154,3 млрд дол. США (-2%), импорт – 84,6 млрд долл. США (+4,3%). За 11 

месяцев 2016–2017 фин. гг. объем торговли услугами составил 234,3 млрд 

долл. США, в том числе индийский экспорт – 149,1 млрд долл. США, импорт 

– 85,2 млрд долл. США. 

По статистике ВТО доля Индии в мировом экспорте товаров составляет 

1,66% (19-е место), в импорте – 2,3% (13-е место). Доля Индии в мировом 

экспорте услуг – 3,3% (8-е место), в импорте – 2,7% (10-е место). По данным 

Генерального директората по торговой статистике Индии, основу индийского 

экспорта составили: обработанные драгоценные камни и готовые ювелирные 

изделия (15,2%), нефтепродукты (11,9%), текстильные товары (13,6%), 

химическая и фармацевтическая продукция (9,2%), сельхозпродукция (8,2%), 

продукция машиностроения (5,1%), черные металлы (4,4%), транспортное 
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оборудование (4,1%). Ведущими статьями индийского импорта являются 

сырая нефть и нефтепродукты (25,4%), драгоценные и полудрагоценные 

камни и металлы (14,9%), электроника (9,5%), машины и оборудование (8,6%), 

продукция химической промышленности (6,5%), сельскохозяйственная 

продукция (5,4%), руды и минералы (5,3%), черные металлы (4,0%), 

транспортное оборудование (3,2%), пластмассы и изделия из них (3,0%) [29]. 

Таблица 2 - Основные экономические показатели состояния экономики 
Индии с 2014 по 2016 гг., долл. США 

Показатель Ед. измерения 
Годы 

2014 2015 2016 

ВВП на душу населения в ценах 2010 г., 
долл. США 1 646,8 1 758,0 1 861,5 

ВВП*, в т.ч. в ценах 2010 г., 
млрд долл. США 2 130,7 2 301,4 2 464,9 

Расходы на конечное 
потребление 

в ценах 2010 г., 
млрд долл. США 1 419,1 1 499,6 1 657,2 

Расходы на конечное 
потребление 
домохозяйств 

в ценах 2010 г., 
млрд долл. США 1 200,5 1 273,8 1 384,5 

Расходы на конечное 
потребление 
государственного 
управления 

в ценах 2010 г., 
млрд долл. США 218,5 225,8 272,7 

Валовое накопление в ценах 2010 г., 
млрд долл. США 684,5 729,3 746,6 

Валовое накопление 
основного капитала 

в ценах 2010 г., 
млрд долл. США 761,7 804,7 818,6 

Экспорт товаров и услуг в ценах 2010 г., 
млрд долл. США 506,8 479,9 501,5 

Импорт товаров и услуг в ценах 2010 г., 
млрд долл. США 533,9 502,5 514,1 

Обменный курс 
национальной валюты 

В среднем за год, 
за 1 доллар США 61,0 64,2 67,2 

Индекс 
потребительских цен Индекс, 2010=100 140,8 147,7 155,0 

Инфляция 
(потребительские цены) 

Декабрь к 
декабрь, % 6,6 4,9 4,9 
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Показатель Ед. измерения 
Годы 

2014 2015 2016 

Валовая добавленная 
стоимость, в т.ч. 

в ценах 2010 г., 
млрд долл. США 1 965,9 2 121,9 2 262,5 

Сельское хозяйство в ценах 2010 г., 
млрд долл. США 325,9 328,1 344,2 

Промышленное 
производство 

в ценах 2010 г., 
млрд долл. США 618,9 673,1 710,8 

Обрабатывающие 
производства 

в ценах 2010 г., 
млрд долл. США 345,6 382,9 413,1 

Производство пищевых 
продуктов 

в ценах 2010 г., 
млрд долл. США 34,3 – – 

Производство 
текстильных изделий и 
одежды 

в ценах 2010 г., 
млрд долл. США 30,6 – – 

Производство 
химических веществ и 
химических продуктов 

в ценах 2010 г., 
млрд долл. США 55,2 – – 

Производство машин и 
оборудования, не 
включенных в другие 
группировки 

в ценах 2010 г., 
млрд долл. США 67,9 – – 

Прочие отрасли 
обрабатывающей 
промышленности 

в ценах 2010 г., 
млрд долл. США 157,6 – – 

Услуги в ценах 2010 г., 
млрд долл. США 1 020,4 1 119,8 1 206,4 

Валовая добавленная 
стоимость, в т.ч. 

в ценах 2005 г, 
млрд долл. США 1 413,5 1 515,1 – 

Сельское хозяйство в ценах 2005 г, 
млрд долл. США 194,2 196,6 – 

Промышленное 
производство 

в ценах 2005 г, 
млрд долл. США 343,3 373,4 – 

Обрабатывающие 
производства 

в ценах 2005 г, 
млрд долл. США 272,3 297,5 – 

Строительство в ценах 2005 г, 
млрд долл. США 121,4 126,2 – 

Оптовая и розничная 
торговля, гостиничный 
и ресторанный бизнес 

в ценах 2005 г, 
млрд долл. США 162,3 176,3 – 
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Показатель Ед. измерения 
Годы 

2014 2015 2016 

Транспорт, хранение и 
связь 

в ценах 2005 г, 
млрд долл. США 136,8 149,9 – 

Прочие виды 
деятельности 

в ценах 2005 г, 
млрд долл. США 480,4 523,1 – 

Источник:  Организация объединенных наций (ООН) 

https://unstats.un.org/unsd/snaama/dnlList.asp, Всемирный банк (ВБ) 

http://databank.worldbank.org/data/reports.aspx?source=world-development-

indicators&preview=on, Сайт главного коммисара по труду Правительста Индии (ПИ) 

http://clc.gov.in/clc/min-wages [30]. 

 

По классификации Всемирного банка Индия входит в число государств 

с уровнем дохода ниже среднего уровня (Таблица 3). По объему паритетного 

ВВП в расчете на душу населения (6,2 тыс долл. США) в 2015 г. Индия 

находилась на 122-й позиции, а ВВП на душу населения в текущих ценах был 

равен всего лишь 1,6 тыс долл. США [31, С. 38]. 

Таблица 1 - Выборочные данные об уровне жизни населения в Индии, % 
Годы 2000 2005 2006 2007 2008 2010 2012 

Городская местность 

Всего 855,0 1 052,4 1 170,6 1 312,5 1 471,7 1 984,5 2 629,7 

Продукты 
питания, % 48,1 42,5 40,0 39,4 39,6 44,4 42,6 

Образование, % 4,3 5,0 6,2 7,0 7,1 8,1 6,9 

Здравоохранение, 
% 5,1 5,2 6,0 6,3 5,2 5,0 5,5 

Сельская местность 

Всего 486,1 558,8 624,5 695,2 772,4 1053,6 1430,0 

Продукты 
питания, % 59,4 55,0 53,3 52,3 52,3 57,0 52,9 

Образование, % 1,9 2,7 2,7 3,2 3,7 3,6 3,5 

Здравоохранение, 
% 6,1 6,6 7,0 7,5 6,3 5,4 6,7 

Источник:  БРИКС. Совместная статистическая публикация. 2015; Бразилия, Россия, 
Индия, Китай, ЮАР/ Росстат. – M.: ИИЦ «Статистика России». [27, С. 71]. 
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По объему накопленных прямых иностранных инвестиций (ПИИ) в 

индийскую экономику лидируют Маврикий, Сингапур, Великобритания, 

Япония, США и Нидерланды (Таблица 4). За период с апреля 2000 г. по март 

2016 г. по объему накопленных ПИИ лидируют сектор услуг (финансовых и 

нефинансовых), строительство, производство компьютеров и программного 

обеспечения. [31, С. 38]. 

                                                                                                       

Таблица 2-Основные торговые партнеры Индии в 2013–2014 гг., человек 
Страны Импорт Страны Экспорт 

Китай 51 035 США 39 142 

Саудовская Аравия 35 404 ОАЭ 30 520 

ОАЭ 29 020 Китай 14 824 

США 22 505 Гонконг 12 732 

Швейцария 19 311 Сингапур 12 511 

Ирак 18 521 Саудовская Аравия 12 219 

Кувейт 17 154 Великобритания 9 779 

Катар 15 708 Нидерланды 7 996 

Индонезия 14 748 Германия 7 516 

Нигерия 14 098 Япония 6 814 
Источник: БРИКС. Совместная статистическая публикация. 2015; Бразилия, Россия, 

Индия, Китай, ЮАР/ Росстат. – M.: ИИЦ «Статистика России».  [27, С. 181]. 

 

Торгово-экономическое сотрудничество России и Индии регулируются 

Соглашением между Правительством Российской Федерации и 

Правительством Индии «О торговле и экономическом сотрудничестве» от 

04.05.1992 г. К числу созданных и отлаженных в последние годы механизмов 

взаимодействия на государственном и частном уровнях относятся регулярные 

«визиты на высшем уровне, Российско-Индийская Межправительственная 

комиссия по торговоэкономическому, научно-техническому и культурному 

сотрудничеству и ее рабочие группы, Российско-Индийский форум 
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руководителей предприятий и др. Отношения между Россией и Индией носят 

характер особого привилегированного стратегического партнерства» [29]. 

В 2015–2016 фин. гг. товарооборот России с Индией, по данным 

индийской статистики (без учета поставок по линии ВТС), составил 6,17 млрд 

долл. США (2,7% по сравнению с 2014–2015 фин. гг.), в том числе российский 

экспорт – 4,58 млрд долл. США (+7,9%), импорт из Индии – 1,59 млрд долл. 

США (-24,3%). По итогам 2015–2016 фин. гг. Россия заняла 31-е место среди 

внешнеторговых партнеров Индии. Удельный вес России во внешнеторговом 

обороте Индии составил 0,96%. За первые три квартала 2016–2017 фин. гг. 

товарооборот России и Индии составил 5,96 млрд долл. США, в том числе 

российский экспорт – 5,39 млрд долл. США, импорт из Индии – 0,57 млрд 

долл. США. По данным индийской статистики, в 2015–2016 фин. гг. 

основными статьями российского экспорта в Индию стали: драгоценные 

камни и металлы – 1488,2 млн долл. США (32,5%), удобрения – 626,2 млн 

долл. США (13,6%), топливо минеральное, нефть и нефтепродукты – 440,8 млн 

долл. США (9,6%), медь и изделия из нее – 289,6 млн долл. США (6,3%), 

черные металлы – 322,2 млн долл. США (7%). Лидерами России и Индии 

поставлена задача по увеличению к 2025 г. объемов двусторонней торговли до 

30 млрд долл. США и взаимных инвестиций до 15 млрд долл. США с каждой 

стороны. Торговля услугами между Россией и Индией за первые три квартала 

2016 г. составила, по данным Центрального банка Российской Федерации, 

728,9 млн долл. США, при этом российский экспорт составил 558,9 млн долл. 

США, импорт услуг из Индии – 170 млн долл. США. В структуре российского 

экспорта услуг в Индию доминируют услуги по техническому ремонту и 

обслуживанию, транспортные услуги (пассажирские и грузовые перевозки), 

технические и деловые услуги. Наибольшая доля приходится на услуги по 

строительству и модернизации промышленных объектов силами российских 

организаций на территории Индии, обслуживанию ранее поставленного 

оборудования в таких отраслях, как электроэнергетика (строительство АЭС, 

энергетический аудит) и металлургия и др. Резервы для дальнейшего роста 
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российско-индийской торговли услугами существуют в банковско-

финансовом, туристическом, транспортном и строительном секторах, а также 

IT-аутсорсинге.  

По экспертным оценкам, Индия инвестировала в Россию около 13 млрд 

долл. США (преимущественно, в нефтегазовые проекты), Россия – около 15 

млрд долл. США (нефтегазовые и телекоммуникационные проекты). В 2016 г. 

индийские государственные компании приобрели у Роснефти 49,9% долю в 

АО «Ванкорнефть»: ONGC Videsh Ltd – 26%, консорциум индийских 

компаний (Oil India Limited, Indian Oil Corporation Limited и Bharat Petro 

Resources Limited – 23,9%. В 2016 г. «Роснефть» осуществила продажу 

индийскому консорциуму (Oil India Limited, Indian Oil Corporation Limited и 

Bharat Petro Resources Limited) 29,9% в «Таас-Юрях Нефтегазодобыча», 

разрабатывающей Среднеботуобинское месторождение в Восточной Сибири. 

В октябре 2016 г. ПАО «НК «Роснефть» заключило с Essar Energy Holdings 

Limited договор купли-продажи 49% акций компании Essar Oil Limited, 

владеющей одним из самых современных НПЗ (г. Вадинар, шт. Гуджарат) в 

Азиатско-Тихоокеанского регионе с комплексной инфраструктурой, а также 

крупной сетью АЗС (порядка 2,7 тыс станций). Крупным инвестиционным 

проектом, реализуемым на территории Индии с российским участием, 

является проект АФК «Система» по созданию паниндийского оператора 

мобильной связи. Общий объем инвестиций в проект составил около 3 млрд 

долл. США. Очевидно, что объем взаимных инвестиций может быть 

значительно увеличен и диверсифицирован по отраслям. С целью создания 

благоприятных условий, способствующих наращиванию двустороннего 

инвестиционного сотрудничества, по инициативе российской стороны была 

создана Российско-Индийская Рабочая группа по приоритетным 

инвестиционным проектам под руководством заместителя Министра 

экономического развития Российской Федерации и заместителя Министра 

торговли и промышленности Индии [29]. 
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Состояние национальной системы образования 

В рейтинге национальных систем высшего образования стран мира 

2017 г. (U21 Rankings of National Higher Education Systems 2017), выпущенном 

Международной сетью университетов Universitas, Индия заняла 47 место1F

2 

[32]. По ресурсам (инвестиции со стороны частного и государственного 

секторов) Индия заняла 39 место, 45 место – за государственную политику и 

регулирование, доступ к образованию, 49 место – за уровень международного 

сотрудничества, который демонстрирует степень открытости или замкнутости 

систем высшего образования, и 47 место – за результаты (научные 

исследования, научные публикации, соответствие высшего образования 

потребностям национального рынка труда, включая последующее 

трудоустройство выпускников учебных заведений) [32]. 

Затраты на образование составляли 3,8% от ВВП по состоянию на 

2012 г. [33, C. 129]. Доля граждан Индии, имеющих высшее образование, с 

2010 по 2015 гг. составила 24% от всего населения страны [34, С. 232]. 

К моменту приобретения Индией независимости в 1947 г. в стране 

насчитывалось 20 университетов и 496 колледжей, в которых обучалось 

                                           
2 Рейтинг рассчитан по методике Института прикладных экономических и социальных исследований 
Университета Мельбурна, Австралия, и оценивает национальные системы высшего образования по 24 
основным показателям, объединённым в четыре кластера: 
1.Ресурсы (инвестиции со стороны частного и государственного секторов) – 25%. 
2.Результаты (научные исследования, научные публикации, соответствие высшего образования потребностям 
национального рынка труда, включая последующее трудоустройство выпускников учебных заведений) – 
40%. 
3.Связи (уровень международного сотрудничества, который демонстрирует степень открытости или 
замкнутости систем высшего образования) – 10%. 
4.Окружение (государственная политика и регулирование, возможности получения образования) – 25%. 
В рейтинге рассматриваются 50 стран с самым разным уровнем ВВП, предполагается, что страна с 
наилучшими результатами должна набрать 100 пунктов по всем четырем кластерам. 
Росс Уильямс в статье «Что такое хорошая национальная система высшего образования: уроки рейтинга U21» 
делает следующие выводы: «Доля получающих высшее образование существенно коррелирует с объемом 
средств, вливаемых в образовательную систему, вне зависимости от того, преимущественно государственные 
ли это средства (как в странах Скандинавии) или частные (как в Корее). С другой стороны, научная 
производительность коррелирует с тем, сколько вузы тратят на исследования, а это в основном бюджетные 
средства. Совокупная эффективность образовательной системы оценивает итоговую отдачу от вложенных 
страной ресурсов. Можно привести два примера стран с высокой научной продуктивностью, но относительно 
низкими стартовыми ресурсами. Это Великобритания и Китай. Правительства обеих стран поддерживают 
лишь избранные вузы, что позволяет предположить, что это действенный способ повысить научную 
продуктивность. Показатели третьего кластера также высоко коррелируют с уровнем 
ресурсообеспеченности». [Росс Уильямс. Что такое хорошая национальная система высшего образования: 
уроки рейтинга U21, // Международное высшее образование. 2016, №84, с.10.]. 
Возглавляют список стран мира в рейтинге национальных систем высшего образования стран мира в 2018 г. 
Соединенные Штаты Америки. В 2018 г. Российская Федерация 33 место из 50 возможных. 
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порядка 241 369 студентов. В 1948 г. индийским правительством была создана 

Комиссия по университетскому образованию (англ. – University Education 

Commission) с целью совершенствования политики в области высшего 

образования. В 1960-70-х гг. правительство Индии увеличило поддержку 

высшего образования путем финансирования деятельности частных 

институтов, что в результате привело к формированию системы 

предоставления образовательных грантов, а также явилось началом для 

появления системы государственного регулирования образования в Индии. 

В настоящее время основным регулятором в сфере образования, 

который отвечает за выработку политики в отношении развития образования, 

а также выделения финансирования для развития соответствующей сферы 

является Департамент высшего образования Министерства развития 

человеческих ресурсов Индии. 

Непосредственно вопросами координации и реализации программ 

развития высшего образования, оценки его качества и стандартов занимается 

Комиссия по выделению университетских грантов (англ. – University Grants 

Commission, UGC)2F

3, созданная по аналогии с британской системой 

регулирования образования. Комиссия по выделению университетских 

грантов также осуществляет аккредитацию университетов, являющуюся 

обязательной для любого высшего учебного заведения. Кроме того, ряд 

вопросов, связанных с развитием института образования, также находится в 

компетенции Комиссии по выделению университетских грантов. Так, в 

частности, Комиссия организовывает межуниверситетские центры, основной 

целью которых является предоставление передовых централизованных услуг 

университетам, занимается оказанием поддержки в применении лучших 

практик в различных сферах преподавателям и научным сотрудникам, 

обеспечением доступа научно-исследовательских центров к 

                                           
3 Штаб-квартира Комиссии по выделению университетских грантов находится в г. Нью-Дели, в шести городах 
– в Бангалоре, Бхопале, Гувахати, Хайдарабаде, Калькутте и Пуне – имеются представительства Комиссии. 
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ультрасовременному оборудованию и библиотечному фонду на уровне 

международных стандартов. 

Высшие учебные заведения в Индии могут быть созданы во 

исполнение нормативного акта парламента под руководством Департамента 

высшего образования – в таком случае университет будет иметь статус 

центрального университета (таких университетов насчитывается по всей 

стране 45), через принятие нормативных правовых актов регионального 

значения (с учетом обязательной аккредитации Комиссией по выделению 

университетских грантов) создаются университеты национального значения 

(всего по стране – 52 университета, включая Индийский технологический 

институт) и университеты, имеющие статус регионального университета 

(всего по стране – 321 университет), с разрешения Комиссии по выделению 

университетских грантов также создаются частные университеты (всего по 

стране – 203 университета), открытые университеты дистанционного 

образования (всего по стране – 212 университета), узкоспециализированные 

университеты (всего по стране – 130 университетов). Общее количество 

студентов составляет 800 тыс человек. Финансирование образовательных 

организаций осуществляется централизовано из федерального бюджета, в том 

числе через программу Rashtriya Uchattar Shiksha Abhiyan, в рамках которой 

более 316 университетам оказывается финансовая поддержка. Все 

университеты являются членами Ассоциации индийских университетов, 

которая является неотъемлемой частью Комиссии по выделению 

университетских грантов, и отвечает преимущественно за распространение 

информации между вузами. Ассоциация индийских университетов играет 

немаловажную роль с точки зрения продвижения образовательных услуг. 

Члены Ассоциации из числа сотрудников университетов используют 

площадку ассоциации для обмена мнениями и обсуждения острых вопросов в 

сфере образования. Ассоциация индийских университетов публикует ряд 

широко популярных изданий, как например, «Справочник университетов» 

(англ. – Universities Handbook), еженедельный журнал под названием 
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«Новости университета», а также научные статьи. В настоящее время в 

Ассоциацию входит 527 членов, в том числе представители университетов 

Непала, Маврикия, Малайзии, Бутана, ОАЭ, Казахстана. Финансирование 

Ассоциации осуществляется за счет средств, полученных от оформления 

ежегодной подписки университетов-членов Ассоциации, а также за счет 

предоставления грантов на покрытие части расходов на исследования и 

учебные программы со стороны Министерства развития человеческих 

ресурсов Индии. Ассоциация имеет ряд ключевых подразделений, например, 

Управление по оказанию информационной поддержки студентам. 

Для продвижения образовательных программ, предоставления 

грантов, установления стандартов и создания профессионального образования 

в различных областях Комиссией по выделению университетских грантов 

были созданы соответствующие Советы по 14 направлениям, наиболее 

крупным из которых является Всеиндийский совет по техническому 

образованию3F

4: 

– Всеиндийский совет по техническому образованию (англ. – All India 

Council of Technical Education, AICTE). 

– Индийский совет по исследованиям в сфере сельского хозяйства 

(англ. – Indian Council for Agricultural Research, ICAR). 

– Индийский совет по юридической деятельности (англ. – Bar Council 

of India, BCI). 

– Совет по архитектуре (англ. – Council of Architecture, COA). 

– Центральный совет по индийской медицине (англ. – Central Council 

for Indian Medicine, CCIM). 

                                           
4В сфере ответственности Всеиндийского совета по техническому образованию находятся: 
Индийский технологический институт (англ. – Indian institute of Technology) - 15 вузов. 
Индийский институт менеджмента (англ. – Indian Institute of Management) - 7 вузов.  
Индийский институт науки (Indian Institute of Science) - 1 вуз. 
Индийский институт образования в области естественных наук и исследований (англ. – Indian Institute of 
Science Education and Research) - 5 вузов.  
Национальный технологический институт (англ. – National Institute of Technology) - 20 вузов.  
Индийский институт информационных технологий (англ. –  Indian Institute of Information Technology) - 4 
учебных заведений. 
Индийский институт горнорудной промышленности– 13 вузов.  
Инженерные колледжи (англ. – Engineering Colleges) - 2200 вузов. 
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– Индийский медицинский совет (англ. – Medical Council of India, 

MCI). 

– Индийский фармацевтический совет (англ. – Pharmacy Council of 

India, PCI). 

– Центральный совет по гомеопатии (англ. – Central Council of 

Homeopathy, CCH). 

– Индийский медсестринский совет (англ. – Indian Nursing Council, 

INC). 

– Совет по реабилитации (англ. – Rehabilitation Council). 

– Индийский стоматологический совет (англ. – Dental Council of India, 

DCI). 

– Региональные советы по вопросам высшего образования (англ. – 

State Councils of Higher Education). 

– Совет по дистанционному обучению (англ. – Distance Education 

Council, DEC). 

– Национальный совет по вопросам педагогического образования 

(англ. – National Council for Teacher Education, NCTE). 

Двенадцатый пятилетний план развития образования в Индии ставит 

задачу привлечения еще десяти млн студентов в течение пяти лет, а также в 

качестве приоритетов определяет: диверсификацию услуг по предоставлению 

высшего образования (начиная от институтов профессионального обучения до 

исследовательских университетов), усовершенствование качества и 

реформирование управления вузов для увеличения автономности и 

ответственности институтов [40]. 

В Индии существует проблема доступности высшего образования: чуть 

более половины выпускников школ продолжают обучение в вузах, а в средней 

школе – менее половины учащихся начальной школы (Таблица 5, Рисунок 8, 

Рисунок 9). 
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Таблица 5 -  Численность обучающихся на различных уровнях (ступенях) образования в млн человек в Индии в период с 

2000 по 2012 гг., млн человек 

Уровни (ступени) 
образования 

Годы 

2000 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 

Начальное (I–V классы) 113,8  132,1 133,7 135,5 135,3 133,6 134,8 139,9 134,8 

Среднее (IX–XII классы) 28,9  38,4 39,9 44,5 46,3 48,5 51,4 55,1 54,5 

Высшее (продолжение 
образования после 
окончания средней 
школы) 

8,6  14,3 15,6 17,2 18,5 20,7 27,5 29,2 29,6 

Источник: 35) Совместная статистическая публикация. 2015; Бразилия, Россия, Индия, Китай, ЮАР/Росстат. – M.: ИИЦ «Статистика 

России», 2015 г [35, С. 71]. 
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Рисунок 8 – Соотношение между численностью обучающихся на различных уровнях образования в Индии в 2012 г. 

Источник:  Совместная статистическая публикация. 2015; Бразилия, Россия, Индия, Китай, ЮАР/Росстат. – M.: ИИЦ «Статистика России», 

2015 г [35, С. 71]. 
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Рисунок 9 – Система образования Республики Индия 
Источник:  Education system. India. EP-Nuffic. 2nd edition. January 2011, version 2, January 
2015. URL: https://www.nuffic.nl/en/publications/find-a-publication/education-system-india.pdf 
(дата обращения 02.11.2018 г.). [36]. 

Начальное образование Primary School (5 лет, возраст 6-11) 

Среднее образование, неполное – High 

School (2 года, возраст 14-16) 

Послесреднее профессионально-техническое образование Junior 

College (2-4 года, возраст 18-21) 

Программы магистратуры Master’s 

Degree (2 года, возраст от 21) 

 

Программы докторантуры Doctorate Degree (2-5 лет, возраст от 21) 

Программы бакалавриата Bachelor’s Degree (3-6 лет, возраст 18-24) 

Интегрированные программы 

магистратуры Integrated Master’s 

Degree (6-7 лет, возраст от 18) 

Магистр философии Master of 

Philosophy (1 год, возраст от 23) 

Среднее образование, базовое Upper Primary Education (3 года, возраст 11-14) 

Среднее профессионально-техническое 

образование Industrial Training Institute (ITI), (1-

2 года, возраст 14-16) 

Постдипломное образование Post-

graduate Diploma (2 года, возраст от 21) 

Среднее образование, полное – Senior 

Secondary Education (2 года, возраст 16-18) 

Среднее профессионально-техническое 

образование Polytech (3 года, возраст 16-19) 
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Начальное и среднее образование. Базовое образование в Индии 

охватывает детей от шести до 13–14 лет и является бесплатным и 

обязательным. Во всех штатах и на союзных территориях базовое образование 

состоит из двух циклов: начального образования (англ. – primary school) и 

первой ступени среднего образования (англ. – upper primary, middle school). 

Базовое образование длится восемь лет. По окончании этого этапа 

обучающиеся получают сертификат школы. 

Среднее образование делится на неполное среднее (англ. – secondary или 

high school) и полное среднее (англ. – senior / higher secondary) – 

академическое или профессиональное. Это, как правило, четыре года 

обучения: два года – в девятом и десятом классах и два года – в 11 и 12 классах. 

По завершении обучения выдаются сертификаты о получении среднего 

образования (англ. - All India Secondary School Certificate, Indian Certificate of 

Secondary Education или Higher Secondary School Certificate). Сертификаты 

выдают две организации: государственная организация Council for the Indian 

School Certificate Examinations (CISCE)) и частная организация Indian 

Certificate of Secondary Education (CBSE). Этим объясняется различие в 

наименовании выпускных документов индийских выпускников. Обе эти 

организации организуют выпускные экзамены, это, как правило, пять-шесть 

экзаменов: английский язык – обязательный, остальные предметы – на выбор. 

Для получения сертификата о среднем образовании необходимо иметь оценки 

А, В или С по пяти предметам. 

Посещение школы законодательно является обязательным для детей в 

возрасте от шести до четырнадцати лет, но в некоторых штатах менее 50% 

детей этого возраста не ходят в школу. 

Несмотря на то, что официальным языком Индии является хинди, 

обучение на базовом уровне часто ведется на местных языках, в двух старших 

классах средней школы – на хинди или английском языке, на программах 
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высшего образования обучение ведется преимущественно на английском 

языке. 

Учебный год в начальной и средней школе идёт с июля по апрель. Для 

школ в высокогорных районах страны (около двух процентов от общего числа 

школ) академический год – с марта по декабрь. 

После десяти лет обучения можно продолжить профессиональное 

обучение в течение ещё двух лет, которое дает доступ в дальнейшем к 

высшему образованию, включая программы бакалавриата. Но, как правило, 

доступ ограничен идентичной специализацией. Кроме профессиональной 

специализации в образовательных организациях среднего образования, 

доступны профессионально-технические программы в других 

образовательных организациях – политехникумах или промышленных 

институтах (англ. – Idustrial Training Institutes, ITI). Эти профессионально-

технические программы имеют продолжительность от одного года до трёх лет. 

Политехникумы или промышленные институты предлагают также 

разнообразные профессиональные курсы, такие как: машинопись, 

стенография, курсы для секретарей, компьютерных операторов, ассистентов 

программистов, чертёжников, электриков, радиомехаников, ассистентов 

библиотекаря, портных и др. Политехникумы предлагают программы как 

среднего общеобразовательного уровня, так и высшего профессионального 

образования (по техническим или инженерным специальностям).  

В Таблица 6 приведена система оценивания знаний учащихся в 

образовательных организациях среднего образования. 

                                                                                                           
 Таблица 6 Система оценивания знаний учащихся в образовательных 

организациях среднего образования Индии 
В % Буквенное обозначение 

70 и выше A 

60–69 B 

50–59 C 

40–49 D 
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35–40 E 

Неудовлетворительно F 
Источник:  Education system. India. EP-Nuffic. 2nd edition. January 2011, version 2, January 

2015. URL: https://www.nuffic.nl/en/publications/find-a-publication/education-system-india.pdf 

(дата обращения 02.11.2018 г.).[36]. 

Высшее образование. Допуск к высшему образованию возможен для 

всех обладателей сертификата о среднем образовании, но многие факультеты 

устанавливают дополнительные требования по минимальному проходному 

баллу или по предметам, по которым сдавались выпускные экзамены. 

Отдельные требования существуют при поступлении на некоторые 

программы медицинских и инженерных специальностей, а также в 

престижные вузы. Высшее образование можно получить в университетах с 

присуждением степени бакалавра, магистра или доктора PhD. Политехникумы 

дают высшее профессиональное образование с выдачей сертификата или 

диплома, но их незначительное количество. 

По данным шестого доклада Департамента высшего образования MHRD 

«Всеиндийский обзор высшего образования» (англ. – All India Survey on Higher 

Education (AISHE)) [37] в 2015/2016 учебном году в стране функционировали 

799 университетов, 39 071 колледжей и 11 923 автономных институтов. 

Большинство университетов можно отнести к двум категориям: 

«партнерские» университеты (англ. – affiliating universities) и автономные 

университеты (англ. – unitary universities). «Партнерский» университет 

объединяет небольшие колледжи и институты в одну общую структуру, 

которые, как правило, предоставляют первую ступень высшего образования, в 

них не реализуются программы последипломного образования и научные 

исследования. «Партнерский» университет может объединять до 15 тыс 

колледжей и институтов [36]. Автономные университеты ведут программы 

высшего и послевузовского образования. 

Кроме обычных университетов в стране существуют так называемые 

условные университеты (англ. – deemed universities) и национальные 

приоритетные институты (англ. – institutes of national importance). Условные 



68 

университеты появились из существовавших ранее частных институтов, 

специализирующихся на одном направлении подготовки, например, на 

медицине или технологиях. У таких университетов – такие же права, как и у 

обычных университетов, они имеют права давать выпускникам академические 

степени. Национальные приоритетные институты ограничены определёнными 

сферами образования и предоставляют исключительно последипломный 

уровень образования. 

Университетское образование. Первая ступень обучения в 

университете – бакалавриат. Бакалаврская программа обычно длится три года. 

Основные степени, получаемые в бакалавриате: бакалавр изобразительного 

искусства, бакалавр естественных наук и бакалавр коммерции. Содержание 

бакалаврских программ сильно различается, так как студенты имеют право 

определять самостоятельно учебный план программы. Поэтому иногда при 

признании образования существуют сложности в процессе сравнения с 

соответствующей программой в других странах. 

Степени бакалавра бывают почётные (англ. – honours bachelor) и общие 

(англ. – general bachelor). Типичная структура программы обучения на степень 

общего бакалавра включает изучение небольшого количества предметов за 

три года. Например, программа бакалавра изобразительных искусств может 

содержать изучение английского языка, хинди и экономики в первые два года 

и только основного предмета в третий год обучения; либо содержать пять 

предметов – английский и современные индийские языки в качестве 

обязательных и три предмета на выбор, которые могут не иметь ничего общего 

между собой. Бакалавр наук может изучать только химию, биологию и 

зоологию. В целом, программы общего бакалавриата сильно затрудняют 

процесс оценки и признания образования. Но ситуация в последние годы 

меняется и таких программ общего бакалавриата в национальных 

университетах становится значительно меньше [36]. 

Программы почётного бакалавриата в большинстве случаев также 

являются трехлетними программами, но имеют гораздо более узкой 
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специализацию в изучаемой сфере. На программах профессионального 

бакалавриата срок обучения увеличивается. Так, например, программы 

бакалавриата по инженерным направлениям подготовки имеют 

продолжительность четыре года, медицины и хирургии – пять с половиной 

лет, сельского хозяйства – четыре года, ветеринарии – четыре года, 

стоматологии – четыре года, архитектуры – пять лет. 

Программу последипломного образования (англ. – Postgraduate 

Diploma) можно поступить после получения степени бакалавра. Эти 

программы являются более специализированными по сравнению с 

программами магистратуры и фокусируются на профессиональной практике, 

а не на теоретическом обучение. Продолжительность таких программ – один 

год. 

Диплом высшего профессионального образования можно получить в 

политехникумах: (англ. – Post Diploma or Advance Diploma). Эти программы 

длятся от полутора до трёх лет. Для поступления необходимо иметь любой 

базовый диплом высшего образования или сертификат об окончании средней 

школы. 

Обучение на программах магистратуры обычно продолжается два года 

после окончания соответствующего направления бакалавриата. Требования 

для поступления на программу магистратуры: либо определенное количество 

баллов, либо вступительный экзамен, но эти требования устанавливаются 

образовательной организацией и зависят от направления подготовки. 

Степень магистра философии (англ. – MPhil) подразумевает 

исследовательскую работу и подготовку для поступления на программы 

докторантуры. Обязательным является написание итоговой работы. Срок 

обучения – один год. 

Степень доктора философии присуждается университетами и 

национальными приоритетными институтами. Требования к поступающим: 

наличие степени магистра (но в определённых университетах возможно со 

степенью бакалавра инженерии, медицины или права) и сдача вступительных 
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экзаменов. Продолжительность обучения – пять лет. Обычно присуждается 

степень доктора философии PhD, но возможно присуждение 

профессиональных степеней: доктора бизнес администрирования (англ. – 

Doctorate of Business Administration), доктора права (англ. – Doctorate in Laws) 

и доктора наук (англ. – Doctorate in Science). 

По данным исследования «Обзор высшего образования Индии 2014–

2015 гг.» (англ. – All India Survey on Higher Education 2014–2015 гг.), 

опубликованном Министерством развития людских ресурсов [25], в Индии 

валовой коэффициент охвата (англ. – gross enrolment ratio (GER)) в системе 

высшего образования4F

5 улучшился до 23,6 % в 2014–2015 гг. с 21,5% в 2012–

2013 гг. В целом, охват высшим образованием составил 33,3 млн человек в 

2014–2015 гг. по сравнению с 30,1 млн человек в 2012–2013 гг., по данным 

опроса о высшем образовании, опубликованном Министерством развития 

людских ресурсов (HRD). За тот же период число высших учебных заведений 

также значительно увеличилось: в настоящее время функционирует 757 

университетов, 38 056 колледжей, 267 частных университетов. Около 80% 

студентов обучается по программам бакалавриата, в докторантуре – около 

0,34% от общего числа учащихся (Рисунок 10). 

 
                                           

5 Валовой коэффициент охвата был рассчитан на возрастную группу 18-23 лет. 
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Рисунок 10 – Соотношение студентов, обучающихся на программах 
высшего образования в вузах Индии, % 
Источник: All India Survey on Higher Education 2014–2015 гг. Government of India Ministry 
of Human resource development department of Higher education New Delhi. 2015. Электронный 
доступ: http://mhrd.gov.in/sites/upload_files/mhrd/files/ statistics/AISHE_2014-15(P).pdf (Дата 
обращения: 14.04.2018 г). [38]. 

 

Существует и проблема качества обучения в вузах Индии: 

преподавание только в небольшой доле вузов отвечает международным 

стандартам обучения. Высокую репутацию имеют индийские 

технологические институты и институты менеджмента, которые входят в 

мировые рейтинги, но конкурс в эти вузы крайне высок, и они не могут 

удовлетворить существующий в стране спрос. Это подтверждают и эксперты: 

«Одна из проблем заключается в том, что в престижных индийских вузах – 

например, входящих в группы национальных технологических институтов и 

институтов менеджмента, – огромный конкурс, и они просто не могут 

удовлетворить существующий в стране спрос на образование. А так как четкой 

системы контроля качества не существует, вузы второго эшелона могут 

значительно различаться по уровню» [39]. 

По мнению Ф. Дж. Альтбаха, «Есть общее понимание того, что в целом 

качество обучения в индийских университетах и колледжах довольно низкое, 

и это находит свое отражение в том, что подавляющее большинство из них не 

входит ни в какие международные рейтинги или занимают низкие позиции. 

Индийские власти – как на уровне штатов, так и на национальном уровне – 

сравнительно мало вкладывали в высшее образование и не имеют 

образовательной политики, направленной на достижение определенных целей 

развития» [52]. 

В рамках мер по повышению качества высшего образования 

правительством Индии с 2016 г. введена национальная система рейтингования 

образовательных организаций высшего образования, но участие в рейтингах 

на данный момент не является обязательным. В рейтингах оцениваются 

следующие аспекты деятельности вузов: «исследования и профессиональные 
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услуги; преподавание, обучение и ресурсы; перспективы выпускников; 

информационно-просветительская работа и инклюзивность; репутация». [Н. 

В. Варгхесе. Новые национальные рейтинги в Индии// Международное 

высшее образование. ВШЭ. 2018. №93. С. 37]. В 2017 г. в рейтинге 

участвовало 3313 национальных вузов. «Для оценки научной деятельности 

использовались индексы цитирования SCI, SSCI и A&HCI базы Web of 

Knowledge. Остальные данные были получены непосредственно у вузов» 

отмечается в статье «Новые национальные рейтинги в Индии». В списке ста 

лучших вузов 2017 г. около 60% специализированных вузов, остальные 40% – 

это государственные колледжи (их всего три) и университеты и только три 

частных университета.  

С июля 2021 г. в университетах Индии степень доктора PhD будет 

обязательной для должности преподавателя университета или колледжа в 

соответствии с новым регламентом Министерства развития человеческих 

ресурсов, предусмотривающим специальные положения для их найма 

преподавателей в университетах и колледжах, имеющих степени доктора 

PhD, полученных в оуниверситетах Топ-500 мировых рейтингов. 

Предполагается, что эта мера позволит привлекать и удерживать лучших 

преподавателей и научных сотрудников в национальных образовательных 

организациях. Кроме того, предполагается создание исследовательских 

кластеров в университетах при поддержке государства для обмена научно-

исследовательскими достижениями, навыками и инфраструктурой для 

обеспечения оптимального использования ресурсов и создания 

синергетических связей между высшими учебными заведениями Индии 

[Lecturers cannot teach without a PhD from 2021//The Economic Times. 

15.06.2018. 

http://www.universityworldnews.com/article.php?story=2018061508231212]. 

Система образования Индии активно начала развиваться с 1935 г., 

когда региональным правительствам была предоставлена большая автономия 
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в сфере образования, а также были введены ряд базовых образовательных 

программ5F

6.  

По мнению экспертов [41], будущее национальной системы 

образования Индии будет зависеть от развития онлайн обучения. К 2022 г. 

Индия может столкнуться с нехваткой 250 млн квалифицированных рабочих. 

Рынок корпоративных обучения в электронной форме составляет лишь 1–2% 

от общих расходов на персонал, которые в совокупности по региону 

составляют менее одного млрд долл США. Учитывая проблемы национальной 

системы образования Индии, которая не справляется со спросом на 

профессиональное обучение, значительная часть бюджетов даже в ведущих 

компаниях, занимающихся ИТ-услугами, идет на развитие навыков базового 

уровня. Например, у компании Infosys функционирует отдельный 

образовательный кампус в г. Майсуре, где обучаются 25 тыс новых 

сотрудников в течение 3–6 месяцев ежегодно.  

В 2016 г. рынок онлайн образования Индии оценивался экспертами в 

247 млн долл. США, обучались платно онлайн 1,57 млн человек (Таблица 7). 

Экспертами прогнозируется, что к 2021 г. объем рынка онлайн 

обучения в Индии достигнет 1,96 млрд долл США, платными услугами онлайн 

обучения воспользуются 9,6 млн человек. [KPMD&Google: Online education in 

India: 2021[Электронный ресурс]. - 2017. – Электрон. дан. – Режим 

доступа:https://assets.kpmg.com/content/dam/kpmg/in/pdf/2017/05/Online-

Education-in-India-2021.pdf, свободный. – Загл. с экрана. -  (Дата обращения: 

24.05.2018).]. 

                                                                                                            

Таблица 7 - Объем рынка онлайн обучения в Индии в 2016 г., в млн долл. США 
и тыс человек 

Сегменты рынка онлайн обучения Объем рынка онлайн 
обучения 

Численность 
обучающихся 

Школьное образование 73 467 

                                           
6 По данным Торгового представительства Российской Федерации в Республике Индия, предоставленным в 
соответствии с Техническим заданием Минэкономразвития России 31.01.2018 г. № ГА-18 по оказанию 
информационно-аналитической поддержки Министерству образования и науки Российской Федерации в 
вопросе продвижения российских услуг в сфере образования на рынок Индии. 
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Подготовка к сдаче тестов 43 196 

Переподготовка и сертификация 93 499 

Высшее образование 33 55 

Языковая подготовка и обучение 5 353 

ИТОГО: 247 1 570 
Источник: Online education: the next big thing in India Режим доступа: http://www.business-

standard.com/article/companies/online-education-the-next-big-thing-in-india-

115020600130_1.html - (Дата обращения: 30.05.2018). [42]. 

 

Ожидается, что к 2018 г. этот доходы от электронного обучения 

составят 1,29 млрд долл. США [42], что будет связано с увеличением 

финансирования правительством Индии проектов по развитию грамотности в 

небольших деревнях и сельских районах страны, и эти проекты будут 

стимулировать спрос на электронное обучение [43]. Правительственные 

инициативы направлены расширение охвата высшим образованием и развитие 

дистанционного обучения. К 2020 г. правительство Индии планирует 

повысить валовой показатель охвата дистанционным образованием в школах 

до 30% [44]. Индия возглавляет Топ стран, осуществляющих национальные 

программы по обеспечению национальных школ, мобильными устройствами 

в 2013 г. (20 тыс мобильных устройств в школах, в ед.). [Sam S. Adkins. 

Ambient Insight Premium Report. The 2012-2017 Worldwide Mobile Learning 

Market. 2013.С. 19.] По данным Internet World Stats Internet World Stats [45], 

Индия занимает второе место в мире по числу пользователей Интернета в мире 

после Китая, в 2017 г. число пользователей составило свыше 462 млн человек. 

Индийский совет по техническому образованию (англ. – All India 

Council for Technical Education (AICTE)) ввел норму для технических 

национальных институтов по реализации не менее 10% учебного плана на 

платформах МООСs. По данным исследования британского банка HSBC в 

2017 г. «The Value of Education Higher and Higher», доля родителей, 

рассматривающих обучение своих детей, на онлайн программах в Индии 

составляет 82% [The Value of Education Higher and higher. HSBC. 2017. 
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Электронный доступ: file:///C:/Users/User/Downloads/170628-the-value-of-

education-higher-and-higher-global-report.pdf (Дата обращения: 26.07.2017)]. 

Ключевыми факторами роста рынка онлайн образования могут стать: 

расширение правительственных инициатив по содействию электронному 

обучению; растущее внедрение технологий в образование, спрос на 

качественное образование, удобство и доступность, рост численности 

пользователей Интернета.  

Самыми известными виртуальными университетами являются в 

Индии India's Indira Gandhi Open University и Открытый университет Индии 

имени Индиры Ганди (англ. – India's Indira Gandhi Open University (IGNOU)). 

Открытый университет Индии имени Индиры Ганди предоставляет 

возможность получения образования «нового поколения» с учетом 

потребностей малоимущих слоев населения, находящихся, в том числе, в 

отдаленных регионах Индии. Онлайн-программы предоставляют доступ ко 

всем материалам, которыми располагает университет, в  том числе  к печатным 

материалам, аудио- и видео- программам, радио- и TV- трансляциям на 

образовательных телеканалах, теле- и видео- конференциям, наряду с 

возможностями индивидуального консультирования в учебных центрах, 

расположенных по всей стране. В настоящее время на базе университета 

реализовываются 2 491 аудиопрограмм, 4 616 видеопрограмм, 390 620 книг на 

бумажных носителях, 1 711 электронных книг, 75 тыс электронных журналов. 

Открытый университет Индии имени Индиры Ганди предлагает 227 

академических программ, соответствующих разнообразным потребностям 

населения Индии. Количество студентов, зарегистрированных в период 

приема в Открытый университет Индии имени Индиры Ганди на обучение в 

2015/2016 учебном году, составило 796 127 человек, тогда как общее 

количество студентов составило 2,98 млн человек: 45,5% зачисленных на 

программы обучения университета – женщины, 18,8% – зарегистрированные 

касты и племена, 20,8% – другие низшие касты. В головном отделении 

университета преподают 280 преподавателей и 256 научных сотрудников, в 
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региональных центрах/филиалах – 986 административных и 427 технических 

сотрудников, около 52 830 преподавателей в качестве приглашенных из иных 

вузов и профессиональных образовательных учреждений. Во всей стране 

имеется 67 региональных центров и 3 098 центров поддержки студентов. В 

последние годы сеть поддержки учащихся была расширена за счет создания 

137 новых центров учебной поддержки, из которых 31 являются 

специализированными учебными центрами.  

Другими популярными университетами дистанционного образования 

являются: 

1. Dr.B.R. Ambedkar Open University (www.braou.ac.in). 

2. Vardhaman Mahaveer Open University (www.vmou.ac.in).  

3. Nalanda Open University (www.nalandaopenuniversity.com). 

4. Yashwantrao Chavan Maharashtra Open University (www.ycmou.com). 

5. Madhya Pradesh Bhoj Open University 

(www.bhojvirtualuniversity.com).  

6. Dr. Babasaheb Ambedkar Open University (www.baou.edu.in).  

7. Karnataka State Open University (http://ksoumysore.edu.in). 

8. Netaji Subhas Open University (NSOU), Kolkata, www.wbnsou.com;  

9. UP Rajarshi Tandon Open University (www.uprtou.org.in).  

10. Tamil Nadu Open University (www.tnou.ac.in). 

11. Pt. Sundarlal Sharma Open University (www.pssou.ac.in;  

12. Uttarakhand Open University, Haldwani (Nainital), http://uou.ac.in). 

13. Krishna Kanta Handiqui State Open University 

(http://www.kkhsou.in/web/). 

Вышеперчисленные вузы предоставляют образовательные программы 

широкого профиля, с подробной информацией о каждой из них можно 

ознакомиться на интернет-сайтах каждого из них. 

В Индии быстрое распространение частного образования началось еще 

в 1990-х гг. Частные школы посещают 29% всех учащихся в возрасте от 6 до 

14 лет, проживающих в сельской местности [46]. В частных вузах в 2011–2012 
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гг. обучалось 59% студентов [40]. По мнению экспертов [47], «возможность 

получить зарубежный диплом, признаваемый во всем мире, более низкая по 

сравнению с зарубежными университетами стоимость обучения, возможность 

получить международный опыт путем участия в программах обмена с вузом-

партнером, профессиональное развитие, обучение в соответствии с 

зарубежными образовательными стандартами, доступ к многочисленным 

онлайн-ресурсам, возможность напрямую поступить в зарубежную 

магистратуру по окончании бакалавриата в Индии, помощь в трудоустройстве, 

причем не только в своей стране, – все это делает частные коммерческие вузы 

очень привлекательными» [47]. 

В целом, система образования Индии страдает от хронического 

недофинансирования в течение десятилетий (Таблица 8). В стране 

наблюдается дефицит преподавательских кадров. Общее количество 

преподавателей в Индии 1 418 389 человек. Соотношение студентов и 

преподавателей в вузах Индии 1 к 24. [48]. 

                                                                                                       

Таблица 8 - Доля государственных расходов на образование в процентах к 

ВВП, % 

Годы 2000 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

Доля гос. 
расходов 3,2  2,6 2,7 2,6 2,9 3,0 3,1 3,1 3,1 3,2 3,1 

Источник: 4 Совместная статистическая публикация. 2015; Бразилия, Россия, Индия, 

Китай, ЮАР/Росстат. – M.: ИИЦ «Статистика России», 2015 [49, С. 64]. 

 

В Индии правительства штатов покрывают 80% затрат на 

государственное образование, причем три четверти тратятся на начальное и 

среднее образование, т.е. их основную сферу ответственности [50]. 

Стоимость обучения в вузах напрямую зависит от репутации вуза: в 

самых престижных она достигает 15 тыс долл. США в год, в менее 

престижных – значительно дешевле от трех до шести тыс долл. США на 

программах бакалавриата и до девяти тыс на программах магистратуры. 
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В Индии до настоящего времени отсутствует государственная 

политика «в отношении работы зарубежных образовательных учреждений на 

своей территории. В 2010 г. парламент Индии рассматривал проект закона о 

создании и деятельности зарубежных образовательных учреждений, однако в 

итоге он был отклонен по причине отсутствия консенсуса по этому вопросу. 

Однако в прошлом году Комиссия по финансированию университетов решила 

вслед за Всеиндийским советом по вопросам технического образования 

(орган, действующий при Министерстве развития человеческих ресурсов) 

издать собственный свод правил, в которых прописаны стандарты 

взаимодействия между местными и зарубежными вузами» [47]. Мона Харе в 

статье «Идеологические изменения в интернационализации высшего 

образования в Индии» пишет, что «в Министерстве образования – постоянные 

перестановки, а обсуждавшийся еще в 2010 г. законопроект «Об иностранных 

вузах (и регуляции их деятельности)» до сих пор не принят [51]. 

Динамика выезжающих на обучение индийских граждан 

 

Индия является одной из трех ведущих азиатских стран по числу 

обучающихся за рубежом граждан (Рисунок 11). 
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Рисунок 11 – Динамика роста студентов из Китая, Южной Кореи и Индии, 

обучающихся за рубежом, с 2011–2014 гг., % 
Источник:  Indian Students Mobility Research Report 2015: Latest Trends From India and 

Globally. 2015, р. – 11. Электронный доступ: http://mdotm.in/wp-

content/uploads/2015/05/Students-Mobility-Report-web.pdf. 2018. [53]. 

 

В 2014 г. число индийских студентов, обучавшихся за рубежом, 

выросло до 300 тыс человек (Рисунок 12). Индия впервые обогнала Китай по 

темпам роста числа выехавших за рубеж граждан, но по численности Китай в 

два раза опережает Индию (650 тыс китайских студентов обучалось за 

рубежом в 2014 г.) [54]. 
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Рисунок 12 – Диаграмма Динамика численности граждан Индии, 

выехавших на обучение за рубеж с 2005 по 2014 гг., человек 
Источник: Indian Students Mobility Research Report 2015: Latest Trends From India and 

Globally. 2015, р. – 11. Электронный доступ: http://mdotm.in/wp-

content/uploads/2015/05/Students-Mobility-Report-web.pdf. 2018. [53]. 

 

Согласно данным Института ЮНЕСКО по статистике (англ. – UNESCO 

Institute for Statistics), число граждан Индии, выехавших на обучение за рубеж 

в 2015 г. составило 255 030 человек [55]. 

Наблюдается разнонаправленная динамика по числу индийских 

студентов, уезжающих на обучение за рубеж, с 2009 по 2015 гг. [56] (Таблица 

9). 

 

                                                                                                           

Таблица 9 - Исходящая мобильность студентов из Индии с 2009 по 2015 

гг., человек 

Годы 2009 2010 2011 2012 2013 2015 

Число студентов, 
уезжающих на обучение 
за рубеж, человек 

203 217 208 723 204 246 188 791 181 872 255 030 
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Источник:  UNESCO Institute for Statistics. Outbound internationally mobile students by host 

region. [Электронный ресурс]. – Электрон. дан. – Режим доступа: 

http://www.uis.unesco.org/Education/Pages/international-student-flow-viz.aspx, свободный. – 

Загл. с экрана. − (Дата обращения: 25.01.2018 г.). [57]. 

 

Страны приема индийских студентов 

 

Почти половина индийских студентов выезжает на обучение в США. В 

первой десятке стран приема студентов из Индии в 2015 г., только две 

европейские страны: Великобритания и Германия (Таблица 10). 

                                                                                                      

Таблица 10 Основные страны академической мобильности студентов из 
Индии в 2015 г. 

Страна Численность студентов 
США 112 714 

Австралия 36 892 

Великобритания 19 604 

Новая Зеландия  15 087 

Канада 13 626 

ОАЭ 11 697 

Германия 9 896 

Россия 4 276 

Украина 3 925 

Киргизия 2 377 

Франция 1 985 

Малайзия 1 856 

Саудовская Аравия 1 830 

Казахстан 1 716 

Италия 1450 
Источник:  UNESCO Institute for Statistics. Outbound internationally mobile students by host 

region. [Электронный ресурс]. – Электрон. дан. – Режим доступа: 

http://www.uis.unesco.org/Education/Pages/international-student-flow-viz.aspx, свободный. – 

Загл. с экрана. − (Дата обращения: 25.01.2018 г.). [57]. 
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По данным Открытого отчета [58], в 2016–2017 учебном году в США 

обучалось 186000 индийских студентов, что больше по сравнению с 

предыдущим годом (165918 человек). Индия занимает второе место по 

численности ее граждан, обучающихся в США: 13,6% от всех иностранных 

студентов, обучающихся в американских вузах. Большинство индийских 

студентов, а именно, 56,3%, в 2016/2017 учебном году обучалось на 

послевузовских программах (магистратура, аспирантура); на бакалаврских 

программах – 11,8 %. Индийскими гражданами на обучение в американских 

вузах было потрачено 3,6 млрд долл. США. Число индийских студентов в 

США с 2014/2015 учебном году резко выросло после снижения в течение 

2010/2013 учебном году, и достигло максимума в 186000 человек за последние 

20 лет (Таблица 11). 

                                                                                                          

Таблица 11 - Динамика академической мобильности студентов из Индии в 
США с 1997 по 2015 гг., человек и % 

Учебные годы Индийские студенты, 
обучающиеся в США 

Разница с 
предыдущим годом 

2014/2015 132 888 29,4 

2013/2014 102 673 6,1 

2012/2013 96 754 -3,5 

2011/2012 100 270 -3,5 

2010/2011 103 895 -1,0 

2009/2010 104 897 1,6 

2008/2009 103 260 9,2 

2007/2008 94 563 12,8 

2006/2007 83 833 9,6 

2005/2006 76 503 -4,9 

2004/2005 80 466 0,9 

2003/2004 79 736 6,9 

2002/2003 74 603 11,6 

2001/2002 66 836 22,3 
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2000/2001 54 664 29,1 

2000/1999 42 337 13,0 

1998/1999 37 482 10,8 

1997/1998 33 818 10,4 
Источник:  Open Doors: Report on International Educational Exchange, published annually by 

IIE with support from the U.S. Department of State's Bureau of Educational and Cultural Affairs.  

[59]. 

 

По мнению экспертов, индийская молодежь и родители «верят, что 

американское образование является важным конкурентным преимуществом, 

которое может обеспечить хорошую работу в условиях глобализующегося 

рынка труда» [39]. Необходимо отметить, что только 5,2% индийских граждан 

возвращаются в Индию после обучения в США и более того «выходцы из 

Индии составляют большинство – 59% – всех получателей американской 

рабочей визы типа H-1B» [39]. А согласно данным Национального научного 

фонда США, наилучшие карьерные перспективы открываются в США для 

индийских аспирантов [39]. 

По мнению специалистов, «для иностранных студентов основным 

барьером при получении образования в США является высокая инфляция и 

постоянно растущая стоимость программ, особенно это касается программ 

бакалаврского уровня. Как отмечает индийский координатор сети 

EducationUSA Ренука Раджа Рао, «образование в США считается наиболее 

престижным, поэтому студенты из Индии обычно интересуются не тем, зачем 

учиться в Америке, а тем, как туда попасть». Снижение в США количества 

студентов из Индии в первую очередь связано с падением стоимости 

индийской рупии на 22% за период с января 2009 г. по июль 2013 г., что, 

конечно, негативно сказалось на возможностях семей среднего класса по 

оплате обучения за границей, даже при условии получения стипендии» [39]. 

Это подтверждают и данные исследования, проведенные некоммерческой 

организацией World Education Services, «абитуриенты из Индии чаще всего 

отмечают в поисковых запросах блоки с информацией о плате за обучение и 
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стоимости жизни в США (46%), а также о возможностях получения 

материальной поддержки (38%)» [39, С. 28]. 

Американо-индийский образовательный фонд (англ. – The United States 

– India Educational Foundation, USIEF) был создан после подписания 

двустороннего соглашения об обмене в сфере образования между Индией и 

США в 1950 г. Основная цель Американо-индийского образовательного 

фонда: способствовать развитию взаимопонимания между странами 

посредством образовательных программ и обмена студентами, учеными, 

специалистами. Наряду с предоставлением стипендий Американо-индийский 

образовательный фонд оказывает консультации в части возможности 

получения высшего образования в США. В 2008 г. странами было подписано 

Фулбрайтовское соглашение с целью развития академических обменов между 

странами. 

Великобритания также является лидером по числу обучающихся 

студентов из Индии, которая занимает второе место по числу граждан, 

обучающихся в британских вузах – 29,9 тыс человек Вместе с тем, число 

индийских студентов снижается с 2009 г. на 4–6% ежегодно (Рисунок 13). 
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Рисунок 13 – Динамика численности индийских студентов в Великобритании 

2009–2014 гг., % 
Источник:  Indian Students Mobility Research Report 2015: Latest Trends From India 

and Globally. 2015, р. – 11. Электронный доступ: http://mdotm.in/wp-

content/uploads/2015/05/Students-Mobility-Report-web.pdf. 2018. [53]. 

 

Среди индийских студентов, обучающихся в Великобритании, 

наибольшим спросом пользуются магистерские программы. Так, в 

магистратуре в 2011 г. обучалось 20 140 студентов из Индии, по программам 

бакалавриата – 8 130 человек. В 2013/2014 учебном году по сравнению с 

предыдущим годом число студентов из Индии снизилось на 12% [60]. 

Среди причин снижения числа индийских студентов в Великобритании 

эксперты называют ужесточение миграционных правил в Великобритании, 

сложность процедуры получения визы, а также наличие некоторой доли 

недоброжелательности к иностранным студентам со стороны британского 

общества [61]. Кроме того, «в 2012 г. правительство Великобритании, по сути, 
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отменило существовавшие ранее рабочие визы для иностранных выпускников 

британских вузов, согласно которым, те имели право в течение двух лет искать 

работу в стране, чтобы отбить расходы на обучение. Теперь же, если 

выпускник хочет остаться в Великобритании, он обязан найти работу с 

зарплатой не менее 20 600 фунтов в год не позднее чем через четыре месяца 

после окончания обучения» [62]. 

Среди других причин снижения числа индийских студентов на 

программах бакалавриата за рубежом можно отметить развитие национальной 

системы высшего образования в Индии. Так, рост количества вузов в Индии 

привел к тому, что индийцы начали отдавать предпочтение обучению по 

программам бакалавриата в национальных вузах. Как следствие, поток 

иностранных абитуриентов из Индии, желающих обучаться в британских 

вузах по программам бакалавриата, снизился. А также значительное снижение 

индийской рупии по отношению к долл. США и ф. ст. в течение последних 

трех лет [63]. 

Число индийских студентов, обучающихся в вузах Великобритании, 

2015/2016 учебном году составило 18015 человек [57]. В 2015/2016 учебном 

году индийские студенты в британских вузах обучались на программах по 

бизнесу (6525 тыс человек), инженерным специальностям (3105 человек), 

естественно-научным направлениям подготовки (1315 человек), социальным 

наукам (1235 человек), математике (1445 человек), искусству (1160 человек), 

медицине (1440 человек), педагогике (210 человек), гуманитарным наукам (1 

тыс человек), сельскому хозяйству (65 человек) [57]. 

С целью сохранения и развития сотрудничества в области образования, 

включая расширение академических обменов, между Великобританией и 

Индией в апреле 2006 г. была запущена двухсторонняя программа 

«Великобритания – Индия: образование и научно-исследовательская 

инициатива» (англ. – UK –India Education and Research Initiative – UKIERI). С 

2006 по 2010 гг. в рамках двухсторонней программы было осуществлено более 
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25 тыс академических обменов, более 35 млн молодых людей прошли 

обучение по программам повышения квалификации [64]. 

Австралия на протяжении многих лет активно привлекает индийских 

студентов. Статистические данные показывают увеличение числа студентов, 

прибывших на обучение впервые в Австралию в 2014 г., на 29,3% по 

сравнению с аналогичным периодом в 2013 г. и после четырех лет подряд 

снижения числа индийских студентов (Рисунок 14). Эксперты связывают 

такое длительное снижение с отрицательным восприятием Австралии в 

качестве страны для обучения после нескольких расово мотивированных 

инцидентов с участием индийских студентов [54]. Всего за четыре года 

Австралия «потеряла» около 45 тыс индийских студентов, но в тот же период 

времени Канада увеличила их число на 35 тыс человек. По мнению экспертов, 

снижение студентов в Австралии и увеличение их в Канаде взаимосвязанные 

процессы [54] (Рисунок 14, Рисунок 15). 
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Рисунок 14 – Динамика численности индийских студентов в Австралии 
2010–2014 гг., % 

Источник: 53) Indian Students Mobility Research Report 2015: Latest Trends From India 
and Globally. 2015, р. – 11. Электронный доступ: http://mdotm.in/wp-
content/uploads/2015/05/Students-Mobility-Report-web.pdf. 2018. [53, С. 14]. 

 

 

 
Рисунок 15 – Сравнение численности индийских студентов в Австралии и 

Канаде в 2009–2013 гг., человек 
Источник:  Indian Students Mobility Research Report 2015: Latest Trends From India and 

Globally. 2015, р. – 11. Электронный доступ: http://mdotm.in/wp-

content/uploads/2015/05/Students-Mobility-Report-web.pdf. 2018. [53, С. 16]. 

 

Эксперты считают, что число индийских студентов в Австралии будет 

расти в ближайшие годы в связи с тем, что Австралия осознала свои ошибки и 

их последствия, связанные со снижением числа индийских студентов в 2009–

2013 гг. [65] и предприняла целый ряд мер по их исправлению. 

На рост численности студентов безусловно повлиет рост сотрудничества 

между австралийскими и индийскими вузами, которые активно развивают 

сотрудничество по различным направлениям, а с 2007 г. научное и 

образовательное сотрудничество является наиболее популярным 

направлением сотрудничества (Таблица 12). 
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Таблица 12 - Распределение межвузовских соглашений по раздичным 
направлениям сотрудничества между вузами Австралии и Индии с 2007 по 
2016 гг., ед. 
№ Направление 

сотрудничества 

2007 г. 2009 г. 2012 г. 2014 г. 2016 г. 

1 Научное и 

образовательное 

сотрудничество 

92 117 127 225 265 

2 Обмен 

персоналом 

62 79 81 124 125 

3 Академические 

студенческие 

обмены 

29 50 75 59 76 

4 Обучение за 

рубежом 

6 10 36 19 24 

Источник: Universities Australia. Электронный доступ: 

https://www.universitiesaustralia.edu.au/about-us#.WznzG_ZuKpk 

 

Канада, как и Австралия, является популярным местом для обучения 

индийских студентов. В числе привлекательных факторов для выбора этих 

стран индийскими студентами являются миграционная политика в отношении 

выпускников-иностранцев: «в Австралии выпускники-иностранцы получают 

постстуденческую рабочую визу сроком от двух до четырех лет, а в Канаде – 

на три года, что делает эти страны существенно более привлекательными для 

абитуриентов из-за рубежа» [62].  

Индийско-канадский институт Шастри (англ. – Shastri Indo-Canadian 

Institute, SICI) был основан в 1968 г. с целью развития сотрудничества в 

области образования между Индией и Канадой преимущественно за счет 

финансирования исследований на базе университетов двух стран. В настоящее 

время членами Индийско-канадского института Шастри являются 56 

индийских и 39 канадских вузов. С момента учреждения Индийско-канадского 

института Шастри было выделено более 900 стипендий для канадских 

преподавателей и студентов для изучения индийской культуры и индийских 
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языков, а также более 360 стипендий для поддержки индийских 

исследовательских проектов в Канаде, организовано более 90 международных 

стажировок для выпускников с целью разработки совместных проектов с 

индийскими научно-исследовательскими институтами, предприятиями и 

некоммерческими организациями.  

В 2010 г. между Индийско-канадским институтом Шастри и 

правительством Квебека был подписан Меморандум о взаимопонимании, в 

соответствии с которым представительство Индийско-канадского института 

Шастри в Индии будет реализовывать стипендиальную программу, в рамках 

которой индийские студенты смогут обучаться в вузах Канады. Программа 

охватывает 15 стипендиальных программ на уровне магистратуры и 14 на 

уровне докторантуры. 

В последние два года Новая Зеландия осуществила прорыв на 

индийском образовательном рынке: число студентов из Индии выросло на 

49% после «застойных» шести лет, а в целом, число иностранных студентов в 

Новой Зеландии выросло на 12% (Рисунок 16). 

 
Рисунок 16 – Численность индийских студентов в Новой Зеландии в 

2009–2014 гг., % 



91 

 
Источник:  Indian Students Mobility Research Report 2015: Latest Trends From India and 

Globally. 2015, р. – 11. Электронный доступ: http://mdotm.in/wp-

content/uploads/2015/05/Students-Mobility-Report-web.pdf. 2018. [53, С.18]. 

 

Число студентов из Индии, обучающихся в Нидерландах, постоянно 

растет. В период с 2007/2008 учебный год по 2011/2012 учебный год их число 

выросло на 68%. В 2011/2012 учебном году в государственных вузах только 

10% обучалось на программах бакалавриата. Не менее 65% индийских 

студентов обучалось на инженерных программах и 12% – на экономических. 

На естественно-научных программах обучалось 9% индийских студентов. 

Рост числа индийских студентов в Нидерландах связан с массовым введением 

преподавания на английском языке в голландских вузах [66]. По данным 

Института статистики ЮНЕСКО, всего в 2013 г. в Нидерландах обучалось 805 

индийских студентов [67]. Набором индийских студентов занимается 

региональный офис Nuffic Neso India, расположенный в г. Бангалор. 

Региональный офис организовывает выставки Study in Holland Education для 

студентов и голландских университетов в г. Дели, Мумбаи, Ноида и др., а 

также является оператором стипендий для граждан Индии, поддерживает 

сайт: https://www.nesoindia.org/study-options 

Контингент индийских студентов в Германии растет очень быстро. 

Если в 2013 г. в Германии обучалось 6927 граждан Индии, то к 2016 г. их число 

выросло на 89% и составило 13093 человек. Набором студентом из Индии в 

Германии занимается Региональное отделение ДААД в Дели, которое было 

создано в 1960 г. Его задачей является содействие академическим обменам 

между Германией и Индией, а также другими странами региона (Бангладеш, 

Бутаном, Непалом и Шри-Ланкой). ДААД в Дели предоставляет информацию 

об образовании в Германии, предоставляет стипендии студентам, приглашает 

ученых из Бангладеш, Бутана, Индии, Непала и Шри-Ланки в Германию, а 
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также ученых из Германии в эти страны и поддерживает двусторонние 

исследовательские проекты. 

Сеть ДААД в Индии включает Информационные центры в городах: 

Бенгалор, Ченнаи, Мумбаи, Пуна, преподавателей ДААД. Кроме того, в 

отдельных университетах и учреждениях Индии работают преподаватели и 

ассистенты по немецкому языку. В целом в клубах выпускников немецких 

вузов более чем пять тыс стипендиатов ДААД. 

Германская служба академических обменов ДААД имеет тесные связи 

с Министерством науки и технологии Индии, Департаментом образования 

Министерства развития людских ресурсов, Университетской комиссией 

грантов, Советом по научным и промышленным исследованиям, Индийским 

Советом по культурным отношениям, Индийским институтом технологий и 

Индийским Институтом менеджмента и др. Основными направлениями 

деятельности ДААД в регионе являются: администрирование стипендий для 

молодых ученых и ученых Индии, содействие сотрудничеству университетов 

Германии и Индии, пропаганда немецкого языка и литературы, поддержка и 

развитие сети выпускников немецких вузов, содействие обучению и 

исследованиям в Германии граждан Индии. 

Данные по странам свидетельствуют о том, что большая часть 

индийских студентов уезжает на обучение на магистерские программы. Это 

подтверждают и данные исследования банка HSBC «Ценность образования» 

(англ. − The Value of Education) в 2015 г. [16]: 88% родителей индийских 

студентов думают об обучении за рубежом именно на послевузовских 

программах магистратуры и докторантуры [68]. Для сравнения в Турции − 

83%, в Китае − 82% и Малайзии также − 82%. 

Эксперты считают, что, выбирая «страну и университет, абитуриенты 

из Индии и их родители ориентируются в первую очередь на международные 

рейтинги и сложившиеся представления о качестве обучения в том или ином 

вузе» [39]. В связи с этим акцент в приемной компании необходимо делать «на 

высокие академические стандарты, а не на всякие «изыски» вроде спортивных 
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площадок, столовых и общежитий, наличие которых только увеличивает 

стоимость обучения, но мало связано с качеством образования и 

перспективами трудоустройства» [39]. 

В целом, можно констатировать, что предпочтения индийских 

студентов за последние несколько лет серьезно изменились. Великобритания 

утратила свои позиции, Австралия после нескольких лет снижения числа 

индийских студентов сделала рывок по увеличению их числа. Серьезными 

темпами растет число индийских студентов в Канаде. США по-прежнему 

являются лидером по числу индийских студентов, после нескольких лет 

снижения численности в 2014 г. произошел их существенный рост. Новая 

Зеландия может обогнать Великобританию в течение двух последующих лет. 

Возможно, произойдет увеличение индийских студентов во Франции в связи 

со смягчением для них визового режима.  

Следует отметить, что в Индии отсутствует централизованная 

государственная политика в отношении работы зарубежных образовательных 

учреждений на территории страны. В 2010 г. Парламент Индии рассматривал 

проект закона о создании и деятельности зарубежных образовательных 

учреждений («Об иностранных вузах и регулировании их деятельности»), 

однако в итоге он был отклонен ввиду отсутствия консенсуса по этому 

вопросу.  

В 2017 г. Комиссия по финансированию университетов совместно со 

Всеиндийским советом по вопросам технического образования (орган, 

действующий при Министерстве развития человеческих ресурсов) издала 

собственный свод правил, в которых прописаны стандарты взаимодействия 

между местными и зарубежными вузами, однако до настоящего момента не 

представляется возможным оценить результаты действия данного свода 

правил. 

 

Государственная поддержка обучения за рубежом граждан Индии 
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В целом, большая часть индийских студентов оплачивает обучение за 

рубежом самостоятельно, в стране фактически отсутствует государственная 

финансовая поддержка обучения за рубежом. В статье «Международная 

студенческая мобильность: грядущие перемены» Ф.Дж. Альтбах, Д. Энгберг 

пишут, что, «несмотря на то что в Индии в общей сложности более 20 млн 

студентов, что делает эту страну третьей в мире после Китая и США по 

масштабности системы высшего образования, там существует лишь одна 

правительственная программа поддержки мобильности, в рамках которой 

государство отбирает в год 30 студентов из социальных групп, не имеющих 

доступа к образованию, для получения степени магистра или PhD за рубежом» 

[69]. 

Министерство человеческих ресурсов и развития Индии предоставляет 

частично административную поддержку, но не финансовую на получение 

стипендий для индийских граждан со стороны международных организаций и 

иностранных правительств, в частности, стипендии Британского Содружества 

наций (англ. – the Commonwealth Scholarships), которая предоставляется 

студентам и ученым только из стран Содружества. Ежегодно выделяется более 

900 стипендий, причем финансирование тех из них, которые предназначены 

для граждан развивающихся стран Содружества, осуществляется 

Министерством международного развития Великобритании, распределением 

стипендий занимается специальное ведомство – Комиссия по стипендиям 

Содружества наций [70]. 

В Индии существует, как было отмечено выше, только одна 

стипендиальная программа для обучения граждан за рубежом «National 

Overseas Scholarship for Scheduled Castes and Tribes». Эта программа 

функционирует в течение десяти лет и управляется Министерством 

социальной справедливости и расширения прав и возможностей (англ. – the 

Ministry of Social Justice and Empowerment (MSJE)). Правом на стипендию 

обладают кандидаты из низших каст и племен Индии, которые традиционно 

были ущемлены в доступе к образованию. Стипендии предоставляются, в 
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основном, для обучения в магистратуре и докторантуре. Распределение 

стипендий по направлениям подготовки выглядит следующим образом: на 

инженерные специальности и менеджмент выделяется 20 стипендий, на 

естественно-научные – пять стипендий, на медицинские и аграрные –5 

стипендий, итого: 30 стипендий [71]. 

За трехлетний период с 2004 по 2007 гг. правительство Индии 

выделило на эту стипендиальную программу 33 млн рупий (примерно 529 089 

долл. США), но израсходовано по факту было 35 млн рупий (примерно 561 155 

долл. США) на 55 стипендий. С 2009 по 2011 гг. объем бюджетных 

ассигнований увеличился до 110 млн рупий (чуть менее 176 3630 долл. США), 

что позволило увеличить число стипендий до 60. Чуть менее одной трети 

(30%) стипендиатов были женщинами [72]. 

Стипендии предоставляются кандидатам в возрасте не более 35 лет, 

имеющим в общей сложности личный или семейный ежемесячный доход 

менее чем 25 тыс рупий (примерно 401 долл. США). От одной семьи может 

быть только один кандидат. Кандидат должен иметь минимум по 

академической квалификации или 60% положительных оценок по 

предыдущему образованию в бакалавриате, для магистров и магистратуры для 

обучения в докторантуре. Предпочтение отдается кандидатам, имеющим опыт 

работы, и тем, чьи работодатели гарантировали рабочие места после 

завершения обучения. Министерство социальной справедливости и 

расширения прав и возможностей индии информирует о стипендиальной 

программе через СМИ, сайты министерств и ведомств. Для оценки досье 

кандидатов создан Комитет по отбору, который определяет стипендиатов. 

Финансовая поддержка оказывается в течение трех лет для студентов 

магистратуры и четырех лет для докторантов. Стипендия покрывает расходы 

на обучение, проживание, транспортные расходы до места расположения 

принимающего учебного заведения, оплату визы, текущие ежедневные 

расходы. 
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Стипендиаты после прибытия в страну обучения должны встать на учет 

в дипломатическом представительстве Индии, после возвращения они должны 

немедленно проинформировать власти, что завершили обучение, и не 

выезжать из Индии в течение минимум пяти лет. 

В последние годы ряд штатов Индии ввели свои собственные 

стипендиальные программы: в штате Андхра-Прадеш, Аруначал-Прадеш, 

Джаркханд, Мадхья Прадеш и Тамилнад, Гоа [71]. 

Программа Гоа Scholar была запущена в 2003 г., ее цель – направлять 

на обучение за рубеж в докторантуре выдающихся молодых жителей Гоа. 

Всего выделяется десять стипендий ежегодно. Претендент на стипендию 

должен быть моложе 32 лет, родиться и жить не менее 15 лет в Гоа, обладать 

степенью бакалавра и быть принятым на обучение в один из зарубежных 

вузов, имеющих заслуженную репутацию передового центра науки и 

образования. Всего определено 50 вузов из США, Великобритании, 

Австралии, Франции, Канады, Германии, Сингапуре, Швейцарии. 

Предусмотрено обучение по приоритетным направлениям подготовки, 

утвержденным правительством штата Гоа, в том числе технические 

специальности, стоматология, медицина, фармацевтика, архитектура, 

финансы, право, изобразительное искусство, менеджмент, охрана 

окружающей среды, информатика. Ежегодно 40% стипендий выделяется 

женщинам. Стипендия предусматривает одноразовую выплату в размере 15 

тыс долл. США и ежегодные платежи в течение двух лет в размере 200 тыс 

рупий в год (3 200 долл. США). 

По данным статистики, всего с 2004 по 2011 гг. было выделено 115 

стипендий «National Overseas Scholarship for Scheduled Castes and Tribes» и 64 

стипендии по Гоа Scholar с 2003 г. Других данных нет [71]. 

Министерство развития человеческих ресурсов Индии содействует 

процессу отбора кандидатов на получение стипендий, предлагаемых 

различными странами в рамках Программ культурного/образовательного 

обмена для постдипломного образования и докторантуры. Информация о 
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возможных стипендиях размещается на веб-сайте Министерства, а также на 

веб-сайтах центральных и государственных университетов. 

В течение 2015/16 учебного года из бюджета на финансирование 

международных стипендий (в том числе к расходам относятся заседания 

отборочных комитетов, выплата стипендий, выплата транспортных расходов)  

было выделено 9 млн рупий (примерно 137 600 долл. США ). 

Ключевыми индийскими стипендиальными программами являются 

следующие: 

– Agatha Harrison Memorial Fellowship. Данная стипендия 

финансируется Министерством развития человеческих ресурсов Индии. 

Стипендия выдается на обучение в сфере истории, экономики,  политологии в 

колледже Св. Антония Оксфордского университета в Великобритании. Общая 

сумма стипендии составляет примерно 42 тыс. долл. США / год.  

 – Commonwealth Scholarships for United Kingdom and New Zealand. 

– Scholarships offered by China, South Korea, Israel, Japan, Italy, Mexico, 

and Sri Lanka. 

Ряд других программ косвенно направлены на получение доступных 

стипендий, в том числе для обучения за рубежом. Среди них можно отметить 

следующие: 

1. Национальный фонд гарантирования образовательных кредитов 

(англ. – Credit Guarantee Fund for Educational Loan) . 

Данная программа охватывает все направления обучения, включая 

профессиональные курсы в школах и колледжах в Индии и за рубежом. 

Характерными особенностями программы, связанной с обучением за 

рубежом, являются: 

– предоставление кредита для обучения за рубежом до 750 тыс рупий 

(примерно 11 503 долл. США).  

– в случае если сумма кредита превышает 40 тыс рупий (примерно 615 

долл. США) и целевое использование предполагает обучение за рубежом, то 

ставка по кредиту составит около 15%. 
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– срок предоставления кредита от пяти до семи лет (льготный период 

длится по истечению одного года после окончания учебы). 

Программа субсидирования процентной ставки по кредиту в настоящее 

время действует в таких банках, как: State Bank of India, Allahabad Bank, Axis 

Bank, HDFC, Credila, Punjab National Bank, IDBI Bank, Indian Overseas Bank 

(IOB), State Bank of Mysore, Syndicate Bank, Canara Bank. 

В целях привлечения банков к применению данной схемы 

кредитования образования в рамках Национального фонда гарантирования 

образовательных кредитов центральное правительство предоставляет 

гарантию в размере 75% от суммы выдаваемого кредита. 

Входящая мобильность 

В отношении мер государственной поддержки, направленных на 

продвижение зарубежного образования в Индии следует отметить, что в 

настоящее время Правительство Индии разрабатывает новую политику в 

сфере образования «New Education Policy (NEP)». В рамках новой 

образовательной политики планируется уделить внимание, в том числе 

интернационализации образования. Так, предполагается определить 

следующие приоритетные действия в этом направлении:  

1. Привлечение выбранных вузов из ТОП-200 к кооперации с 

индийскими вузами (в том числе по средством открытия филиалов 

иностранных вузов в Индии). В частности, при необходимости будут приняты 

нормативные правовые акты, регламентирующие вопросы признания 

дипломов. Также прорабатывает вопрос предоставления индийским 

университетам возможности создавать филиалы за границей. 

2. Разработка международных учебных планов с целью увеличения 

количества принимаемых индийских студентов за рубежом и привлечения 

иностранных студентов в индийские вузы. В качестве пилотного проекта 

предполагается взять сферу искусства и культуры (так как большинство 

иностранных студентов обучаются в Индии по данному направлению). 



99 

3. Установка деловых контактов со странами, обладающими 

надежной и качественной образовательной системой. Предполагается 

сформировать «группу» таких стран, документы об окончании вузов которых, 

будут признаваться во всех странах-членах такой группы. 

В настоящее время между Индией и 51 страной (в том числе с Россией) 

заключены программы обмена между учебными заведениями, меморандумы о 

взаимопонимании, совместные заявления. В рамках двухсторонних 

отношений большое внимание уделяется программам академического обмена, 

обмена информацией, проведения семинаров, конференций, развитие 

институциональных связей. Также проводится работа над взаимным 

признанием документов об образовании.  

Самой распространенной и популярной программой продвижения 

образования Индии за рубежом является индийская программа технического 

и экономического сотрудничества, запущенная Правительством Индии в 1964 

г. для осуществления сотрудничества и оказания технической помощи. В 

программе могут участвовать представители из 161 страны Азии, Африки, 

Восточной Европы (включая бывшие СССР), Латинской Америки, Карибского 

бассейна, островов Тихого океана и небольших островных государств. В целях 

реализации программы созданы 47 специальных учебных заведений, в 

которых в течение года проводятся 280 краткосрочных, среднесрочных и 

долгосрочных курсов. Программа подготовки ориентирована на спрос, а 

выбор предметов обусловливается заинтересованностью работающих 

специалистов стран-партнёров в широком спектре специальностей и 

дисциплин. Так, обучение предлагается по различным предметам: 

бухгалтерский учет, аудит, банковское дело, финансы, управление, 

информационные технологии, телекоммуникации, трудовые вопросы, 

развитие предпринимательства, развитие малого и среднего бизнеса, развитие 

сельских районов, английскому языку, массовым коммуникациям и другим.  

Программа полностью финансируется Правительством Индии. Все 

расходы, связанные с учебной программой, такие как стоимость обучения, 
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пособие на проживание, пособие на книги, стоимость учебно-

ознакомительных поездок, экстренной медицинской помощи, а также 

обратного авиабилета берет на себя Правительство Индии. 

Россия является партнером Индии по программе с 1993 г., свыше 1 200 

российских граждан прошли различные курсы по программе. В 2016/2017 

учебном году 76 граждан России (официальные лица, бизнесмены) прошли 

обучение в Индии. Программа обладает большими возможностями в 

налаживании связей между индийскими бизнесменами и новым поколением 

российских предпринимателей, которые, получив определенный опыт в 

системе индийского менеджмента, могут извлечь выгоду из возможностей 

Индии в индустриальном и финансовом секторах. Наиболее популярными 

являются курсы по банковскому делу, программному обеспечению, развитию 

предпринимательства и международным отношениям.  

Стипендиальные программы Индийского совета по культурным связям 

предоставляются от имени Правительства Индии иностранным студентам и 

аспирантам, желающим обучаться в Индии по различным программам и 

дисциплинам. В том числе доступны стипендии для проведения исследований 

в таких сферах, как религия, классическая музыка, танец и ремесла. Ежегодно 

предоставляется 1292 стипендии по различным стипендиальным программам. 

Стипендиаты из более 70 стран мира проходят обучение в различных 

университетах и образовательных учреждениях по всей Индии на разных 

уровнях: от студентов до докторов наук.  

В апреле 2018 г. правительством Индии была запущена программа 

«Study in India» (www.studyinindia.gov.in), реализуемая Министерством 

развития человеческих ресурсов Индии совместно с Министерством 

иностранных дел Индии, Министерством торговли и промышленности Индии 

и Министерством внутренних дел Индии.  

Основным приоритетом данной программы является 

интернационализация образования Индии и привлечение иностранных 

студентов на обучение в национальные вузы Индии – на первоначальном этапе 
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реализации программы предполагается привлечь 15 тыс иностранных 

студентов в 160 вузов по всей стране (при этом, для обучения предлагаются 

вузы, аккредитованные Национальным агентством Индии с оценкой не менее 

3,26 из 5). Преимущественно программа направлена на привлечение студентов 

из стран, являющихся приоритетными партнерами Индии – стран Южной 

Азии, Юго-Восточной Азии, Ближнего Востока, Африки и СНГ. Основным 

результатом данной программы ожидается привлечение 200 тыс иностранных 

студентов к 2023 г. Для реализации программы Правительством Индии 

выделено 1,5 млрд рупий (23 млн долл. США) на ближайшие два года. 

Интернет-портал «Study in India» будет являться «единым окном», 

охватывающим все аспекты обучения в Индии. 

 

Признание документов об образовании 

 

Индия является участником с 02.08.2000 г. Региональной конвенции 

ЮНЕСКО о признании учебных курсов, дипломов о высшем образовании и 

ученых степеней в государствах Азии и Тихого океана от 16.12.1983 г. С 

2005 г. представители Индии принимали участие в подготовке новой 

региональной конвенции ЮНЕСКО по признанию, призванной заменить 

конвенцию 1983 г. Вместе с тем, в международной конференции в Токио в 

декабре 2011 г., принявшей к подписанию текст новой Конвенции ЮНЕСКО 

о признании в Азиатско-Тихоокеанском регионе, индийские представители не 

принимали участия. Это обстоятельство не препятствует присоединению 

Индии к новой региональной Конвенции в ближайшей перспективе. 

Академическое признание иностранных документов об образовании 

уполномочены осуществлять образовательные организации высшего 

образования Индии. Профессиональное признание осуществляется 

работодателями по отдельным профессиям, профессиональными 

ассоциациями и Ассоциацией университетов Индии.  
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Ассоциация университетов Индии является единственным центральным 

органом, уполномоченным Министерством образования, принимать решения 

о признании иностранных образовательных квалификаций. В ее составе 

функционирует Отдел оценки, на который возложены функции оценки 

иностранных образовательных квалификаций и установления их 

эквивалентности с национальными дипломами, предоставления информации 

по данному вопросу, оказания консультативных услуг Министерству 

образования по вопросам политики в данной сфере международного 

сотрудничества. 

Индийские вузы обращаются к услугам Отдела оценки в случаях, 

вызывающих затруднения для принятия решения о той или иной иностранной 

квалификации и документа об образовании, полученного за рубежом. Такую 

же практику осуществляют профессиональные организации. 

Ассоциация университетов Индии уполномочена подписывать с 

министерствами образования зарубежных стран меморандумы/протоколы о 

взаимопонимании в вопросах взаимного признания образовательных 

квалификаций. В настоящее время такие документы подписаны со 

следующими странами: Австралия, Германия, Египет, Россия и Шри–Ланка.  

Меморандумы о взаимопонимании в сфере образования, которые 

формируют режим благоприятствования взаимному признанию 

образовательных квалификаций, подписаны между правительством Индии со 

следующими странами: Афганистан, Канада, Китай, Кения, Руанда, 

Саудовская Аравия, Хорватия, Южная Африка. 

Ассоциация университетов Индии играет важную роль в определении 

направлений образовательной политики в вопросах признания иностранных 

документов об образовании. Индийская сторона выражает мнение о том, что 

лучше всего взаимопонимание по признанию образовательных квалификаций, 

включая аспекты продолжительности образования и его содержания, 

достигается на уровне профессиональных ассоциаций в рамках правил ВТО и 

Генерального соглашения о торговле услугами.  
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В июле 2015 г. Отдел оценки Ассоциации индийских университетов 

выпустил обновлённое «Руководство по политикам и процедурам оценки 

иностранных и индийских квалификаций» [73], в котором описывается новый 

порядок и условия прохождения процедуры оценки иностранных и индийских 

квалификаций, а также вводятся ограничения ее деятельности по отдельным 

профессиональным квалификациям. Так, Ассоциация индийских 

университетов не осуществляет признание квалификаций по таким 

направлениям подготовки, как: медицина, сестринское дело, стоматология, 

фармацевтика, право, архитектура и некоторые другие. 

Требования к перечню документов при академическом признании, 

которые заявителями представляются на рассмотрение, следующие: 

− легализованные в установленном порядке (консульством Индии в 

стране происхождения или в посольстве данной страны в Индии) документы 

о присуждении иностранной квалификации и академическая 

выписка/приложение к диплому; 

− переводы на английский язык документов о присуждении 

иностранной квалификации и приложения, сделанные аккредитованным 

переводчиком и заверенные в установленном порядке; 

− сведения об учебной программе; 

− заявители на поступление в магистратуру индийских 

университетов обязаны представить также свидетельство об окончании 

средней школы; 

− сведения об аккредитационном статусе университета, выдавшего 

документ об образовании; 

− сведения о системе оценок и иная информация, запрашиваемая 

Ассоциацией университетов Индии. 

 

Заявление, пакет документов и подтверждение оплаты в размере 12 тыс 

рупий подаются гражданами лично в Отдел по оценке образования 

Ассоциации университетов Индии, либо направляются по почте. 
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Решение об установлении эквивалентности Ассоциацией университетов 

Индии принимается с учетом продолжительности образовательной 

программы и ее соответствия образовательной программе по аналогичной 

специальности. 

В отношении продолжительности обучения по программам обучения 

зарубежных вузов действуют следующие правила: 

− признаются степени бакалавров, продолжительностью подготовки 

три года при условии, что предшествовавшее школьное образование 

составляло 12 лет. В случае одиннадцатилетнего школьного образования 

продолжительность программы бакалавра должна быть не менее четырех лет; 

− признаются степени магистра, продолжительностью подготовки 

не менее двух лет; 

− признаются зарубежные университетские степени, выданные в 

результате обучения в непосредственно в кампусе зарубежного университета, 

а не за его пределами. 

 

Ассоциация университетов Индии имеет утвержденный перечень 

иностранных свидетельств о среднем школьном образовании, признание 

которых осуществляется по упрощенной процедуре. В этом случае при 

прохождении процедуры признания необходимо представить в Ассоциацию 

университетов Индии следующие документы: диплом иностранного вуза или 

свидетельство с приложением (транскриптом), легализованные 

консульствами Индии; справка, подтверждающую аккредитационный статус 

иностранного вуза, копия аттестата о среднем образовании, подтверждение 

оплаты услуги, эквивалентной 200 долл. США. 

Признание иностранных квалификаций с целью предоставления права 

на профессиональную деятельность или, в случае необходимости, с выдачей 

лицензии на профессиональную деятельность осуществляют различные 

профессиональные советы, уполномоченные решениями Правительства 

Индии. 
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По многим видам профессиональной деятельности не требуется 

признания профессиональных советов, и работодатели сами принимают 

решения о признании иностранных квалификаций, часто на основании 

решений о признании иностранных квалификаций, выданных Ассоциацией 

университетов Индии. 

В Индии существует более двадцати профессиональных советов и 

профессиональных ассоциаций, уполномоченных принимать решения о 

профессиональном признании квалификаций. К ним относятся Медицинский 

совет Индии (англ. – Medical Council of India), Совет по фармацевтике Индии 

(англ. – Pharmacy Council of India), Индийский совет сестринского дела (англ. 

– Indian Nursing Council), Всеиндийский совет технического образования 

(англ. (англ. – All India Council for Technical Education), Совет по инженерному 

делу Индии (англ. – Engineering Council of India) и др. 

Профессиональные советы имеют свои установленные процедуры 

рассмотрения иностранных квалификаций и требования к представляемым 

документам, которые во многом похожи. Для получения профессионального 

признания заявителю обычно необходимо сдать экзамен, организуемый 

профессиональным советом. Если будут выявлены различия в составе 

обязательных для изучения дисциплин, обладателю иностранной 

квалификации будет предписано изучение отдельных курсов дополнительно. 

Профессиональными ассоциациями Индии были подписаны целый ряд 

соглашений (меморандумы о взаимном признании образовательных 

квалификаций по конкретным специальностям) со своими партнерами – 

аналогичными организациями в зарубежных странах. Например, Ассоциация 

дипломированных бухгалтеров Индии подписала меморандумы о взаимном 

признании с аналогичными институтами следующих стран: Ирландии 

(2010 г.), ОАЕ (2011 г.), Канады (2011 г.), Великобритании (2011 г.) и 

Джибути (2011 г.). Аналогичные двусторонние соглашения были подписаны 

за последние годы со своими зарубежными партнерами Индийским советом 

сестринского дела и другими профессиональными советами Индии. 
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Важнейшим пунктом таких двусторонних соглашений является положение о 

признании институтов и процедур аккредитации образовательных программ, 

а также результатов их оценки качества образования, сотрудничества 

профессиональных советов по вопросам обеспечения качества, признания 

стандартов подготовки (содержание теоретической и практической 

подготовки и т д.) и результатов обучения (англ. – learning outcomes). 

Правительство Индии поощряет подобную практику и считает, что она в 

наибольшей мере соответствует требованиям Всемирной торговой 

организации по сотрудничеству и конкуренции в сфере образования и 

способствует обеспечению международного уровня качества индийского 

образования. 

 

2.2 Анализ факторов и механизмов, влияющих на развитие экспорта 

российского образования в Республике Индия 

 

Обучение студентов из Индии в российских вузах 

Советско-индийское сотрудничество в области образования и в других 

сферах началось через несколько лет после окончания Второй мировой войны 

и обретения Индией независимости от Великобритании в 1947 г. В 1953 г. 

между СССР и Индией были подписаны соглашения о торговле и об оказании 

советской технической помощи. В качестве дара от Советского Союза в 1958 

г. был построен Бомбейский технический институт. На основе советских 

кредитов и с участием советских специалистов были заложены основы 

индийской чёрной металлургии и тяжелой промышленности, СССР оказал 

большую помощь в развитии индийской нефтегазовой отрасли, в становлении 

индийской медицинской промышленности, в области фундаментальных наук 

и космических исследований. Высококвалифицированные национальные 

кадры для Индии готовились и в советских/российских учебных заведениях. 

Связи Советского Союза с Индией были самыми успешными среди 

несоциалистических государств. В 1971 г. СССР и Индия подписали Договор 
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о мире, дружбе и сотрудничестве, что еще более упрочило двусторонние 

контакты. В 1984/1985 финансовом году доля СССР в индийском импорте 

достигла 10,4%, а доля экспорта в СССР – 18,4%, что стало рекордом за всю 

историю отношений двух стран [Галищева Н.В. Индийско-российское 

экономическое сотрудничество: основные проблемы и перспективы // Азия и 

Африка сегодня. 2015, №5. C. 10-14.]. 

По оценке известного индолога С.И. Лунёва, Индия в последние годы 

существования СССР превратилась в его стратегического партнера [Лунев, 

С.И. 2010. Советско-индийские отношения: проблемы и 

перспективы//Внешние связи стран Прикаспия в условиях глобального 

кризиса и интересы России" / Отв. ред. Г.И. Чуфрин. Москва: ИМЭМО. C. 117-

130.]. Весьма плодотворными были и советско-индийские связи в 

гуманитарной сфере. После краха перестройки и распада СССР в отношениях 

России и Индии, в том числе торгово-экономических, наступил заметный 

спад, который в определенной мере (но далеко не полностью) удалось 

преодолеть лишь в последние годы. [А.Л. Арефьев, Н.М. Дмитриев. О 

российско-индийском сотрудничестве в образовании// Образование и наука в 

России: состояние и потенциал развития. Сборник научных трудов. Выпуск 2. 

– М.: Институт социально-политических исследований РАН, 2017. C. 290-

317.] 

Первые индийские студенты появились в советских вузах в начале 1950-

х годов. Самая большая группа (около 20 человек) поступила в МГУ им. М.В. 

Ломоносова, ещё по несколько человек были зачислены Московский 

станкоинструментальный институт, Одесский институт низкотемпературной 

техники, Харьковский политехнический институт. До конца 1950-х годов в 

советских вузах прошли различные формы подготовки 36 индийских граждан. 

С 1961 г. по 1970 г. число индусов в советской высшей школе возросло почти 

в 20 раз: на учёбу было принято в общей сложности 667 человек, выпущено с 

дипломами о высшем образовании более 400 человек. Индийские студенты и 

аспиранты учились в 1960-х годах в более чем в 33 советских вузах, в 
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основном в Москве и Ленинграде (3/4 всего контингента), а также в вузах 

Украины (в т.ч. Киевском государственном университете, Киевском и 

Одесском политехнических институтах и др.), Азербайджана 

(Азербайджанском институте нефти и химии), Узбекистана и Белоруссии. 

Больше всего индийских граждан обучалось в УДН и в МГУ (Таблица). [А.Л. 

Арефьев, Н.М. Дмитриев. О российско-индийском сотрудничестве в 

образовании// Образование и наука в России: состояние и потенциал развития. 

Сборник научных трудов. Выпуск 2. – М.: Институт социально-политических 

исследований РАН, 2017. C. 290-317.] 

                                                                                                                     

Таблица 13 - Вузы-лидеры по численности студентов в СССР, человек 

Наименование вузов Местонахождение вузов 

Число 

выпускников, 

человек 

УДН им. Патриса Лумумбы Москва 164 

МГУ им. М.В. Ломоносова Москва 102 

Ленинградский государственный 

университет 
Ленинград 16 

Московский институт химического 

машиностроения 
Москва 16 

Ленинградский электротехнический 

институт им. В. И. Ульянова (Ленина) 
Ленинград 9 

Московский нефтяной институт им. 

Н.И. Губкина 
Москва 9 

Государственный институт 

физической культуры и спорта 
Москва 8 

Ташкентский сельскохозяйственный 

институт 
Ташкент 8 

Киевский институт физкультуры Киев 7 
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Московское высшее художественно-

промышленное училище 
Москва 7 

Другие вузы СССР  Киев, Ленинград, Минск, 

Москва, Одесса, Ростов-на-

Дону, Сасово, Харьков 

60 

Итого: 33 вуза 9 городов 406 

Источник:  Данные ФГАНУ «Социоцентр» Центр социологических исследований. [75]. 

Индийские граждане проходили подготовку и в учебных заведениях 

среднего профессионального образования (около 200 человек за период с 1971 

по 1980 гг.). Самый большой контингент из Индии присутствовал на Украине 

в Кременчугском лётном училище гражданской авиации (его окончили 107 

человек). Индийские студенты учились также в Сасовском лётном училище 

(Рязанская обл.), Хмельницком медицинском училище и некоторых других 

училищах и техникумах. [А.Л. Арефьев, Н.М. Дмитриев. О российско-

индийском сотрудничестве в образовании// Образование и наука в России: 

состояние и потенциал развития. Сборник научных трудов. Выпуск 2. – М.: 

Институт социально-политических исследований РАН, 2017. C. 290-317.] 

Тенденция роста численности индийских студентов в СССР 

продолжилась и в 1980-е годы: за период с 1981 по 1992 гг. на обучение по 

программам продолжительностью более шести месяцев в вузы было принято 

2,8 тыс граждан Индии, а закончили обучение около двух тысяч человек. 

Индийские граждане получали образование в 135 вузах республик СССР и 

прежде всего в вузах РСФСР, в основном Москвы, а также Ленинграда и в 

вузах Украины (Таблица14).  

Таблица14 – Распределение индийских выпускников советских вузов, 
расположенных в различных городах РСФСР, в 1981–1992 гг., человек 

Местонахождение вузов Количество вузов 

Число 

выпускников, 

человек 

Москва 35 795 
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Ленинград 15 148 

Нальчик 1 56 

Волгоград  2 29 

Тверь 1 24 

Ростов-на-Дону 2 23 

Краснодар 3 16 

Владивосток 1 11 

Пятигорск 1 10 

Астрахань, Воронеж, Иваново, 

Иркутск, Ставрополь 
5 8 

Всего  66 1 120 

Источник: данные Минобрнауки России. 

По сравнению с 1970-ми годами, доля индийского студенческого 

контингента в украинских вузах в 1980-х годах увеличилась с 17,6% до 22,4% 

(Таблица14 ) и соответственно произошло некоторое снижение доли 

индийских учащихся в вузах РСФСР (с 84,5% до 59,7%). 

                                                                                                                     
 Таблица 15 -  Распределение индийских выпускников советских вузов, 
расположенных в различных городах Украинской ССР, в 1981-1992 гг., 
человек 
Местонахождение 

вузов 
Количество вузов Число выпускников, человек 

Львов 2 115 

Киев 7 66 

Одесса 5 49 

Харьков 10 45 

Запорожье 2 35 

Винница 2 30 
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Симферополь 3 27 

Донецк 2 25 

Мариуполь 1 18 

Луганск 2 13 

Кировоград 1 1 

Макеево 1 1 

Всего: 43 425 

Источник:  Данные ФГАНУ «Социоцентр» Центр социологических исследований. [75]. 

Помимо вузов РСФСР и УССР, выходцы из Индии получили в 1965–-

1992 гг. высшее образование в семи вузах Узбекистана (131 человек), двух 

вузах Грузии (69 человек), шести вузах Белоруссии (55 человек), трех вузах 

Азербайджана (32 человек), двух вузах Казахстана (10 человек), двух вузах 

Молдавии (5 человек), одном вузе Латвии (7 человек), одном вузе Армении (6 

человек) и одном вузе Таджикистана (1 человек). Почти все эти вузы были 

расположены в столицах национальных республик СССР. 

 
Рисунок 17– Распределение индийских выпускников, окончивших вузы в 1981-1992 

гг. в различных республиках СССР, % 

Источник:  Данные ФГАНУ «Социоцентр» Центр социологических 

исследований. [75]. 

Представляют интерес данные о специальностях, которые изучали 

индийские граждане в вузах СССР (Таблица15). Прежде всего следует 

РСФСР; 60,2

УССР; 22,9

Узбекская ССР; 
7,0

Другие 
республики; 9,9
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отметить, что большинство индийцев обучались в качестве студентов по 5–6 

летним программам дипломированных специалистов (80,8% всех, 

приезжавших в целях обучения в СССР), а почти 20% являлись аспирантами 

или проходил научную стажировку . Проанализируем прежде всего 

студенческие специализации. [А.Л. Арефьев, Н.М. Дмитриев. О российско-

индийском сотрудничестве в образовании// Образование и наука в России: 

состояние и потенциал развития. Сборник научных трудов. Выпуск 2. – М.: 

Институт социально-политических исследований РАН, 2017. C. 290-317.] 

                                                                                                                       
Таблица15 - Специальности, изучавшиеся индийскими выпускниками 

советских вузов в 1965-1992 гг., человек 

Специальности 

Число 

индийских 

студентов, 

изучавших 

данные 

специальности, 

человек 

Число индийских 

аспирантов и 

стажеров, 

изучавших 

данные 

специальности, 

человек 

Общее число 

индийских 

граждан, 

изучавших 

данные 

специальности, 

человек 

Доля, 

в % 

Инженерно-технические 1 266 107 1 373 41,8 

Медицинские 584 72 656 20,0 

Естественные и точные 

науки 
183 203 386 11,8 

Русский язык 221 82 303 9,2 

Сельское хозяйство и 

ветеринария 
106 50 156 4,8 

Гуманитарно-

социальные 
88 63 151 4,6 

Экономика и отраслевое 

управление 
51 27 78 2,4 

Культура и искусство 35 1 36 1,1 
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Педагогика 12 14 36 1,1 

Право (международное) 19 6 25 0,7 

Другие 82 0 82 2,5 

Итого 2 644 622 3 282 100,0 

Источник: База данных программы ФРИС «Иностранные учащиеся и выпускники». 

У обучавшихся по программам дипломированных специалистов 

очевиден приоритет инженерно-технических специальностей. Больше всего 

индийских студентов в изучало технологию машиностроения (почти 400 

выпускников с данной специализацией), вычислительную технику (243 

человека), а также геологию, разведку и разработку полезных ископаемых 

(143 дипломированных выпускника) и авиационную технику (техническую 

эксплуатацию летательных аппаратов и двигателей – 73 человека). Ещё 63 

индийских выпускника получили подготовку в области энергетического 

машиностроения, а 50 человек – по строительству и архитектуре. Среди тех, 

кто решил стать экономистом, почти половина специализировалась в области 

экономического и социального планирования, остальные же в основном по 

инженерно-экономическим специальностям (экономика и управление в 

различных отраслях – машиностроении, металлургии и т.д.) и получали 

дипломы инженеров-экономистов. Таким образом, почти каждый второй 

индийский студент прошёл в СССР подготовку, связанную с инженерно-

техническим профилем. [А.Л. Арефьев, Н.М. Дмитриев. О российско-

индийском сотрудничестве в образовании// Образование и наука в России: 

состояние и потенциал развития. Сборник научных трудов. Выпуск 2. – М.: 

Институт социально-политических исследований РАН, 2017. C. 290-317.] 

Индийские студенты-медики (второе место по массовости 

специализация) почти все занимались на лечебных факультетах, то есть 

становились врачами общей практики (специализировавшихся по 

стоматологии, педиатрии, фармацеи и т.д. из Индии практически не было).  
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Среди изучавших естествознание и точные науки (третье место) больше 

всего будущих физиков (71 человек), химиков (41 человек) и математиков (21 

человек), среди изучавших сельское хозяйство (пятое место) приоритет 

отдавался агрохимии (80 человек). Русский язык по числу изучавших занимал 

четвертое место. 

Несколько иные учебно-научные приоритеты были у индийских 

аспирантов и стажеров. На первом месте у них оказались естествознание и 

точные науки и науки о Земле. В этих областях специализировался каждый 

третий индийских аспирант и стажёр. Второе место у них занимали 

технические науки (их изучали 16%), Третье – русский язык и литература (или 

82 человека), четвертое – медицина (11,5% или 72 человека), пятое – 

гуманитарно-социальные специальности (63 человека). Причём в области 

медицины у индийских аспирантов и стажеров-медиков, в отличие от 

студентов, имелся достаточно широкий диапазон специализаций (прежде 

всего по акушерству, хирургии и внутренним болезням). 

Основная масса высококвалифицированных специалистов для Индии 

была подготовлена в СССР в 1980-х годах. В последнее десятилетие 

существования страны (1981–1992 гг.) лидерами по обучению индийских 

граждан являлись УДН им. П.Лумумбы и МГУ им. М.В. Ломоносова, а также 

ряд вузов союзных республик (Таблица). [А.Л. Арефьев, Н.М. Дмитриев. О 

российско-индийском сотрудничестве в образовании// Образование и наука в 

России: состояние и потенциал развития. Сборник научных трудов. Выпуск 2. 

– М.: Институт социально-политических исследований РАН, 2017. C. 290-

317.] 

                                                                                                                      
Таблица 16 - Советские вузы-лидеры по численности индийских 

выпускников в 1981–1992 гг., человек 

Наименование вузов 
Местонахождение 

вузов 

Численность  

выпускников, 

человек 

УДН им. Патриса Лумумбы РСФСР, г. Москва 399 
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МГУ им. М.В. Ломоносова РСФСР, г .Москва 102 

Львовский политехнический институт УССР, г. Львов 76 

Грузинский государственный политехнический 

институт им. В.И. Ленина 

Грузинская ССР, г. 

Тбилиси 
60 

Кабардино-Балкарский государственный 

университет 
РСФСР, г. Нальчик 56 

Ташкентский политехнический институт Узбекская ССР, 

г. Ташкент 
50 

Московская медицинская академия им. М.И. 

Мечникова 
РСФСР, г. Москва 48 

Второй Ташкентский государственный 

медицинский институт 

Узбекская ССР, г. 

Ташкент 
47 

Ленинградский политехнический институт РСФСР, г. Ленинград 39 

Львовский медицинский институт УССР, г. Львов 39 

Ленинградский электротехнический институт 

им. В. И. Ульянова (Ленина) 
РСФСР, г. Ленинград 36 

Ленинградский государственный медицинский 

университет 
РСФСР, г. Ленинград 32 

Запорожский машиностроительный институт УССР, г. Запорожье 30 

Московский энергетический институт РСФСР, г. Москва 29 

Волгоградский политехнический институт РСФСР, г. Волгоград 26 

Тверская медицинская академия РСФСР, г. Тверь 24 

Азербайджанский институт нефти и химии им. 

М. Азизбекова 

Азербайджанская 

ССР, г. Баку 
22 

Белорусский государственный 

политехнический институт 
БССР, г. Минск 21 

Донецкий политехнический институт УССР, г. Донецк 21 

Московский нефтяной институт им. Н.И. 

Губкина 
РСФСР, г. Москва 21 

Донецкий политехнический институт УССР, г. Донецк 20 

Киевский государственный университет УССР, г. Киев 20 

Московский автомеханический институт РСФСР, г. Москва 19 

Харьковский политехнический институт УССР, г. Харьков 19 

Мариупольский металлургический институт УССР, г. Мариуполь 18 
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Ростовский институт сельскохозяйственного 

машиностроения 

РСФСР, г. Ростов-на-

Дону 
18 

Ташкентский сельскохозяйственный институт Узбекская ССР, г. 

Ташкент 
18 

Крымский медицинский институт УССР, г. 

Симферополь 
17 

Второй Московский государственный 

медицинский институт им. Н.Н. Пирогова 
РСФСР, г. Москва 17 

Винницкий медицинский институт УССР, г. Винница 16 

Источник: База данных программы ФРИС «Иностранные учащиеся и выпускники» [262]. 

Следует также отметить, что индийские граждане (в основном в качестве 

стажеров и аспирантов) обучались в 1980-х годах и в 16 академических НИИ, 

находившихся главным образом в Москве (Институте океанологии, Институте 

органической химии, Институте физики Земли, Институте аналитической 

химии, Институте кристаллографии, Всероссийском научном центре 

хирургии, Институте педиатрии, Институте сердечно-сосудистой хирургии, 

Институте общей генетики, Институте хирургии,  Всесоюзном НИИ 

экспериментальной ветеринарии, Институте востоковедения, Институте 

русского языка им. А.С. Пушкина, Вычислительном центре АН СССР), а 

также в Киеве (Институте физики и НИИ усовершенствования врачей). Число 

индийских аспирантов и стажёров в вышеперечисленных учреждениях было 

незначительно (одновременно там учились, в среднем на протяжении трех лет, 

от одного до двух представителей Индии, в основном по естественно-научным 

и медицинским специализациям). [А.Л. Арефьев, Н.М. Дмитриев. О 

российско-индийском сотрудничестве в образовании// Образование и наука в 

России: состояние и потенциал развития. Сборник научных трудов. Выпуск 2. 

– М.: Институт социально-политических исследований РАН, 2017. C. 290-

317.] 

После распада СССР число граждан Республики Индия, поступающих 

на учебу в российские вузы, первоначально снизилось с 696 человек в 1992 г. 

до 349 человек в 1993 г. и до 305 человек – в 1994 го., но потом стало расти – 
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734 человека – в 1995 г., 842 человека – в 1996 г., около тысячи человек – в 

2000 г. и этот показатель в целом сохранялся еще 15 лет, достигая до 1 300 

человек в год (в 2006/2007–2007/2008 учебных годах) и затем вновь снижаясь. 

И лишь в последние три года началось стабильное увеличение числа 

индийских абитуриентов, зачисляемые на основные программы высшего 

профессионального образования: 1 313 человек, принятых в 2014/2015 

учебном году, 1 528 человек – в 2015/2016 учебном году, 2056 человек – в 

2016/2017 учебном году. Это отразилось и на динамике общего контингента 

граждан Индии, проходящих подготовку по различным программам в 

российской высшей школе (Таблица 17).  

 
 
 
 
 
 

Число граждан Индии, обучавшихся в вузах России по очной форме 
обучения с 2005/2006 учебного года по 2015/2016 учебный год, человек 

Годы учебы 
2005/

2006 

2006/

2007 

2007/

2008 

2008/

2009 

2009/

2010 

2010/

2011 

2011/

2012 

2012/

2013 

2013/

2014 

2014/

2015 

2015/

2016 

Число 

обучавшихс

я  

4318 5153 5548 4135 4706 4515 4167 4331 4671 5878 7569 

Источник:  Арефьев А.Л. Шереги Ф.Э. Экспорт российских образовательных услуг. 

Статистический сборник. Выпуск 6/ Министерство образования и науки Российской 

Федерации. – М.: Центр социологических исследований, 2016 [74, С. 46]. 

В целом, за период с 1992 по 2017 годы российские вузы окончили около 

16 тыс индийских граждан (в том числе российские дипломы специалитета, 

бакалавриата, магистратуры только за 2014/2015–2016/2017 учебные годы 

получили более 2 050 человека), а общее число индийских выпускников 

советских и российских вузов составило 19 тыс человек. [А.Л. Арефьев, Н.М. 

Дмитриев. О российско-индийском сотрудничестве в образовании// 

Образование и наука в России: состояние и потенциал развития. Сборник 
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научных трудов. Выпуск 2. – М.: Институт социально-политических 

исследований РАН, 2017. C. 290-317.] 

Российско-индийское сотрудничество в области образования 

осуществляется на основе межправительственного соглашения о культурном 

и научном сотрудничестве от 28.01.1993 г., предусматривающее обмен 

студентами, преподавателями, научными сотрудниками вузов.  

Российская Федерация ежегодно выделяет квоты на обучение в 

российских вузах гражданам Индии в соответствии с Постановлением 

Правительства Российской Федерации от 08.10.2013 г. № 891 «Об 

установлении квоты на образование иностранных граждан и лиц без 

гражданства в Российской Федерации» [72]. Число выделяемых квот 

утверждается ежегодно и колеблется до 100 квот в год6F

7. Конкурсный отбор на 

обучение в рамках квоты проводится в соответствии с Порядком 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, 

утвержденным приказом Минобрнауки России от 28.07.2014 № 844 (далее – 

Порядок отбора). Конкурсный отбор на обучение в рамках квоты проводится 

на базе РЦНК в г. Нью-Дели. 

Количество государственных стипендий (квот) в 2018/2019 учебный год, 

выделенных Индии, составило 100 квот, в 2017/2018 учебном году – 102.  

По данным портала Russia.Study, в 2018/2019 учебном году на 100 квот 

было подано 568 заявок от индийских абитуриентов, из них на программы 

бакалавриата 110 заявления, программы магистратуры – 194 заявления, 

                                           
7 Конкурсный отбор на обучение в рамках квоты организуют представительства Россотрудничества в странах 
мира. Если в стране нет представительства Россотрудничества, конкурсный отбор организует посольство 
Российской Федерации в стране. Подача документов осуществляется через портал Russia.Study, оператором 
является ООО «Агентство по сотрудничеству в образовании». Отбор осуществляется в два этапа: 
- первый этап отбора осуществляется российскими загранучреждениями в зарубежных странах; 
- второй этап отбора осуществляется российскими образовательными организациями, готовыми принять на 
обучение иностранных граждан, из числа отобранных на первом этапе кандидатов. 
Первый этап отбора предусматривает: 
а) сбор сведений об иностранных гражданах, изъявивших желание обучаться в российских образовательных 
организациях; 
б) проведение отборочных испытаний. 
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аспирантуры – 75 заявлений, ординатуры – 10 заявлений, специалитета – 36 

заявлений. Для сравнения, в 2017/2018 учебном году на 102 квоты было 

подано 957 заявок от индийских абитуриентов, из них на программы 

бакалавриата 178 заявления, программы магистратуры – 254 заявления, 

аспирантуры – 131 заявлений (Таблица18). 

С учетом этих данных портала Russia.Study, можно сделать вывод, что 

наиболее популярными у индийских абитуриентов являются программы 

магистратуры и наименее – специалитет. Причины сокращения количества 

заявлений практически в два раза в 2018/2019 учебном году по сравнению с 

предыдущим годом пока неясны. 

                                                                                                                       

Таблица 18 - Показатели спроса на государственные стипендии (квоты) в 

2017/2018 и 2018/2019 учебных годах в Индии, ед 
№ Число количество и 

заявлений 

2017/2018 учебный год 2018/2019 учебный год 

1 Количество квот 102 100 

2 Количество заявлений: из 

них: 

957 568 

 Бакалавриат 178 110 

Магистратура 254 194 

Специалитет 71 36 

Ординатура 16 10 

Аспирантура 131 75 

Источник: портал Russia.Study. [263]. 

Наиболее популярными направлениями подготовки для индийских 

абитуриентов являются: Лечебное дело, Менеджмент, Информатика и 

вычислительная техника, причем популярность этих направлений 

наблюдается в течение двух лет (Таблицы19-27). 

                                                                                                                        
Таблица 19 – Количество заявок индийских абитуриентов по направлениям 

подготовки в 2017/2018 учебном году, ед 
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Код 
направления 
подготовки 

Название направления подготовки Количество 
заявок, ед 

31.05.01 Лечебное дело 53 

38.04.02 Менеджмент 39 

09.06.01 Информатика и вычислительная техника 19 

45.04.01 Филология 13 

03.06.01 Физика и астрономия 12 

09.03.01 Информатика и вычислительная техника 11 

03.04.02 Физика 10 

45.03.02 Лингвистика 9 

15.04.01 Машиностроение 9 

01.06.01 Математика и механика 8 

06.03.01 Биология 8 

21.04.01 Нефтегазовое дело 8 

24.04.01 Ракетные комплексы и космонавтика 8 

11.06.01 Электроника, радиотехника и системы связи 8 

31.06.01 Клиническая медицина 8 

15.03.06 Мехатроника и робототехника 8 

38.06.01 Экономика 8 

03.04.01 Прикладные математика и физика 8 

01.04.02 Прикладная математика и информатика 8 

15.03.01 Машиностроение 7 

08.04.01 Строительство 7 

22.06.01 Технологии материалов 7 

38.03.02 Менеджмент 7 
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06.06.01 Биологические науки 7 

24.03.01 Ракетные комплексы и космонавтика 7 

02.03.02 Фундаментальная информатика и информационные 
технологии 

6 

09.03.04 Программная инженерия 6 

38.03.01 Экономика 6 

01.04.03 Механика и математическое моделирование 6 

11.04.04 Электроника и наноэлектроника 6 

32.04.01 Общественное здравоохранение 6 

02.06.01 Компьютерные и информационные науки 6 

45.04.02 Лингвистика 6 

24.03.04 Авиастроение 6 

09.04.04 Программная инженерия 6 

43.04.02 Туризм 5 

09.04.01 Информатика и вычислительная техника 5 

45.06.01 Языкознание и литературоведение 5 

03.03.02 Физика 5 

41.04.05 Международные отношения 5 

02.03.01 Математика и компьютерные науки 5 

09.04.02 Информационные системы и технологии 5 

24.04.04 Авиастроение 5 

09.03.03 Прикладная информатика 5 

11.03.04 Электроника и наноэлектроника 5 

05.03.01 Геология 5 

01.03.02 Прикладная математика и информатика 4 
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14.06.01 Ядерная, тепловая и возобновляемая энергетика и 
сопутствующие технологии 

4 

21.03.01 Нефтегазовое дело 4 

38.04.03 Управление персоналом 4 

03.03.01 Прикладные математика и физика 4 

42.03.02 Журналистика 4 

13.04.03 Энергетическое машиностроение 4 

02.04.01 Математика и компьютерные науки 4 

15.06.01 Машиностроение 4 

11.04.03 Конструирование и технология электронных средств 4 

22.04.01 Материаловедение и технологии материалов 4 

34.03.01 Сестринское дело 4 

38.04.08 Финансы и кредит 4 

15.04.05 Конструкторско-технологическое обеспечение 
машиностроительных производств 

3 

11.04.02 Инфокоммуникационные технологии и системы связи 3 

09.03.02 Информационные системы и технологии 3 

24.06.01 Авиационная и ракетно-космическая техника 3 

10.03.01 Информационная безопасность 3 

08.06.01 Техника и технологии строительства 3 

41.03.04 Политология 3 

14.05.02 Атомные станции: проектирование, эксплуатация и 
инжиниринг 

3 

45.05.01 Перевод и переводоведение 3 

42.04.02 Журналистика 3 

46.04.01 История 3 

13.04.02 Электроэнергетика и электротехника 3 
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09.04.03 Прикладная информатика 3 

38.04.05 Бизнес-информатика 3 

25.04.01 Техническая эксплуатация летательных аппаратов и 
двигателей 

3 

05.03.06 Экология и природопользование 3 

28.06.01 Нанотехнологии и наноматериалы 3 

05.06.01 Науки о земле 3 

24.04.05 Двигатели летательных аппаратов 3 

12.06.01 Фотоника, приборостроение, оптические и 
биотехнические системы и технологии 

3 

10.06.01 Информационная безопасность 2 

45.03.01 Филология 2 

08.03.01 Строительство 2 

01.03.01 Математика 2 

38.04.01 Экономика 2 

02.03.03 Математическое обеспечение и администрирование 
информационных систем 

2 

31.ИН.49 Терапия 2 

41.03.05 Международные отношения 2 

05.03.05 Прикладная гидрометеорология 2 

06.04.01 Биология 2 

55.05.01 Режиссура кино и телевидения 2 

20.04.02 Природообустройство и водопользование 2 

14.04.02 Ядерные физика и технологии 2 

02.04.03 Математическое обеспечение и администрирование 
информационных систем 

2 

04.04.01 Химия 2 

19.04.01 Биотехнология 2 
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28.04.01 Нанотехнологии и микросистемная техника 2 

02.04.02 Фундаментальная информатика и информационные 
технологии 

2 

31.08.56 Нейрохирургия 2 

27.06.01 Управление в технических системах 2 

18.04.01 Химическая технология 2 

18.06.01 Химическая технология 2 

40.03.01 Юриспруденция 2 

24.03.05 Двигатели летательных аппаратов 2 

28.04.03 Наноматериалы 2 

31.08.09 Рентгенология 2 

13.06.01 Электро- и теплотехника 2 

31.08.42 Неврология 2 

35.03.07 Технология производства и переработки 
сельскохозяйственной продукции 

1 

23.06.01 Техника и технологии наземного транспорта 1 

23.02.03 Техническое обслуживание и ремонт автомобильного 
транспорта 

1 

46.03.01 История 1 

49.03.03 Рекреация и спортивно - оздоровительный туризм 1 

18.04.02 Энерго- и ресурсосберегающие процессы в химической 
технологии, нефтехимии и биотехнологии 

1 

28.03.01 Нанотехнологии и микросистемная техника 1 

15.03.04 Автоматизация технологических процессов и 
производств 

1 

38.03.06 Торговое дело 1 

35.03.06 Агроинженерия 1 

38.04.06 Торговое дело 1 

31.08.08 Радиология 1 
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52.05.01 Актерское искусство 1 

12.04.01 Приборостроение 1 

05.04.06 Экология и природопользование 1 

21.02.10 Геология и разведка нефтяных и газовых 
месторождений 

1 

54.02.05 Живопись (по видам) 1 

31.05.02 Педиатрия 1 

44.06.01 Образование и педагогические науки 1 

27.04.06 Организация и управление наукоемкими 
производствами 

1 

19.06.01 Промышленная экология и биотехнологии 1 

07.04.01 Архитектура 1 

35.04.03 Агрохимия и агропочвоведение 1 

52.09.08 Искусство словесности (по видам) 1 

31.08.36 Кардиология 1 

31.08.74 Стоматология хирургическая 1 

05.04.01 Геология 1 

52.05.04 Литературное творчество 1 

26.04.01 Управление водным транспортом и гидрографическое 
обеспечение судоходства 

1 

14.03.02 Ядерные физика и технологии 1 

31.08.29 Гематология 1 

26.04.02 Кораблестроение, океанотехника и системотехника 
объектов морской инфраструктуры 

1 

31.08.49 Терапия 1 

41.06.01 Политические науки и регионоведение 1 

42.06.01 Средства массовой информации и информационно-
библиотечное дело 

1 

13.03.02 Электроэнергетика и электротехника 1 
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37.04.01 Психология 1 

22.04.02 Металлургия 1 

24.03.03 Баллистика и гидроаэродинамика 1 

01.03.04 Прикладная математика 1 

02.07.01 Компьютерные и информационные науки 1 

14.03.01 Ядерная энергетика и теплофизика 1 

53.05.06 Композиция 1 

31.08.28 Гастроэнтерология 1 

31.08.67 Хирургия 1 

39.02.01 Социальная работа 1 

05.03.02 География 1 

31.08.32 Дерматовенерология 1 

14.04.01 Ядерная энергетика и теплофизика 1 

39.03.02 Социальная работа 1 

51.06.01 Культурология 1 

12.04.04 Биотехнические системы и технологии 1 

43.03.03 Гостиничное дело 1 

30.05.01 Медицинская биохимия 1 

18.03.01 Химическая технология 1 

03.05.01 Астрономия 1 

12.03.02 Оптотехника 1 

01.04.01 Математика 1 

25.04.03 Аэронавигация 1 

10.05.02 Информационная безопасность 
телекоммуникационных систем 

1 

44.04.02 Психолого-педагогическое образование 1 
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42.03.05 Медиакоммуникации 1 

21.03.03 Геодезия и дистанционное зондирование 1 

04.07.01 Химические науки 1 

39.06.01 Социологические науки 1 

55.09.02 Операторское искусство (по видам) 1 

40.04.01 Юриспруденция 1 

07.04.04 Градостроительство 1 

10.04.01 Информационная безопасность 1 

43.04.03 Гостиничное дело 1 

15.04.06 Мехатроника и робототехника 1 

35.06.01 Сельское хозяйство 1 

04.03.02 Химия, физика и механика материалов 1 

50.03.02 Изящные искусства 1 

09.02.02 Компьютерные сети 1 

04.06.01 Химические науки 1 

15.04.04 Автоматизация технологических процессов и 
производств 

1 

44.04.01 Педагогическое образование 1 

37.03.01 Психология 1 

21.06.01 Геология, разведка и разработка полезных ископаемых 1 

31.08.24 Судебно-психиатрическая экспертиза 1 

56.07.01 Военные науки 1 

32.06.01 Медико-профилактическое дело 1 

31.08.01 Акушерство и гинекология 1 

27.04.05 Инноватика 1 

29.04.02 Технологии и проектирование текстильных изделий 1 
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50.04.01 Искусства и гуманитарные науки 1 

50.03.01 Искусства и гуманитарные науки 1 

40.06.01 Юриспруденция 1 

30.05.02 Медицинская биофизика 1 

39.03.01 Социология 1 

54.04.01 Дизайн 1 

31.ИН. 01 Судебно-медицинская экспертиза 1 

Источник: портал Russia.Study [263]. 

                                                                                                                       
Таблица 20 - Количество заявок индийских абитуриентов по направлениям 
подготовки в 2018/2019 учебном году, ед 
Код 

направления 

подготовки 

Название направления подготовки Количество 

заявок, ед 

31.05.01 Лечебное дело 30 

38.04.02 Менеджмент 23 

38.03.02 Менеджмент 12 

09.03.04 Программная инженерия 11 

45.06.01 Языкознание и литературоведение 10 

24.04.04 Авиастроение 10 

45.04.02 Лингвистика 10 

45.03.02 Лингвистика 9 

15.06.01 Машиностроение 7 

38.06.01 Экономика 7 

15.04.06 Мехатроника и робототехника 7 

24.03.01 Ракетные комплексы и космонавтика 6 

14.04.01 Ядерная энергетика и теплофизика 6 
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03.06.01 Физика и астрономия 6 

24.03.04 Авиастроение 6 

03.04.01 Прикладные математика и физика 6 

09.03.03 Прикладная информатика 6 

15.04.01 Машиностроение 6 

43.03.02 Туризм 5 

14.04.02 Ядерные физика и технологии 5 

09.06.01 Информатика и вычислительная техника 5 

09.03.01 Информатика и вычислительная техника 5 

45.04.01 Филология 5 

11.04.04 Электроника и наноэлектроника 5 

43.04.02 Туризм 5 

22.04.01 Материаловедение и технологии материалов 5 

14.06.01 Ядерная, тепловая и возобновляемая энергетика и 

сопутствующие технологии 

4 

08.06.01 Техника и технологии строительства 4 

01.04.02 Прикладная математика и информатика 4 

31.08.49 Терапия 4 

08.04.01 Строительство 4 

12.06.01 Фотоника, приборостроение, оптические и 

биотехнические системы и технологии 

4 

03.04.02 Физика 4 

15.03.01 Машиностроение 4 

37.04.01 Психология 3 

22.06.01 Технологии материалов 3 
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02.04.02 Фундаментальная информатика и информационные 

технологии 

3 

02.04.01 Математика и компьютерные науки 3 

14.03.01 Ядерная энергетика и теплофизика 3 

10.03.01 Информационная безопасность 3 

13.04.03 Энергетическое машиностроение 3 

24.06.01 Авиационная и ракетно-космическая техника 3 

45.03.01 Филология 3 

15.03.06 Мехатроника и робототехника 3 

10.04.01 Информационная безопасность 3 

32.04.01 Общественное здравоохранение 3 

55.05.03 Кинооператорство 3 

24.04.05 Двигатели летательных аппаратов 3 

21.04.01 Нефтегазовое дело 3 

27.04.04 Управление в технических системах 3 

01.06.01 Математика и механика 3 

24.04.01 Ракетные комплексы и космонавтика 3 

13.04.02 Электроэнергетика и электротехника 3 

09.04.04 Программная инженерия 3 

04.06.01 Химические науки 3 

41.04.05 Международные отношения 3 

37.06.01 Психологические науки 2 

54.03.01 Дизайн 2 

13.04.01 Теплоэнергетика и теплотехника 2 

11.04.02 Инфокоммуникационные технологии и системы 

связи 

2 
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21.03.01 Нефтегазовое дело 2 

42.03.02 Журналистика 2 

26.04.02 Кораблестроение, океанотехника и системотехника 

объектов морской инфраструктуры 

2 

09.03.02 Информационные системы и технологии 2 

38.04.03 Управление персоналом 2 

02.04.03 Математическое обеспечение и администрирование 

информационных систем 

2 

31.08.67 Хирургия 2 

40.03.01 Юриспруденция 2 

05.06.01 Науки о земле 2 

42.04.02 Журналистика 2 

01.04.03 Механика и математическое моделирование 2 

38.04.01 Экономика 2 

34.03.01 Сестринское дело 2 

41.04.04 Политология 2 

18.04.01 Химическая технология 2 

22.04.02 Металлургия 2 

09.04.02 Информационные системы и технологии 2 

39.06.01 Социологические науки 2 

01.04.01 Математика 2 

51.04.01 Культурология 1 

46.04.01 История 1 

05.04.03 Картография и геоинформатика 1 

41.06.01 Политические науки и регионоведение 1 

08.03.01 Строительство 1 
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11.03.02 Инфокоммуникационные технологии и системы 

связи 

1 

38.03.03 Управление персоналом 1 

38.03.01 Экономика 1 

15.04.04 Автоматизация технологических процессов и 

производств 

1 

43.04.03 Гостиничное дело 1 

25.04.01 Техническая эксплуатация летательных аппаратов и 

двигателей 

1 

53.03.06 Музыкознание и музыкально-прикладное искусство 1 

31.08.02 Анестезиология - реаниматология 1 

02.03.03 Математическое обеспечение и администрирование 

информационных систем 

1 

52.04.03 Театральное искусство 1 

04.04.02 Химия, физика и механика материалов 1 

42.04.05 Медиакоммуникации 1 

44.03.04 Профессиональное обучение (по отраслям) 1 

41.03.05 Международные отношения 1 

42.06.01 Средства массовой информации и информационно-

библиотечное дело 

1 

07.04.01 Архитектура 1 

11.03.04 Электроника и наноэлектроника 1 

19.06.01 Промышленная экология и биотехнологии 1 

45.05.01 Перевод и переводоведение 1 

44.06.01 Образование и педагогические науки 1 

11.06.01 Электроника, радиотехника и системы связи 1 

31.08.19 Педиатрия 1 
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20.04.02 Природообустройство и водопользование 1 

28.03.01 Нанотехнологии и микросистемная техника 1 

18.04.02 Энерго- и ресурсосберегающие процессы в 

химической технологии, нефтехимии и 

биотехнологии 

1 

44.03.02 Психолого-педагогическое образование 1 

49.04.01 Физическая культура 1 

32.06.01 Медико-профилактическое дело 1 

56.07.01 Военные науки 1 

50.04.01 Искусства и гуманитарные науки 1 

49.04.02 Физическая культура для лиц с отклонениями в 

состоянии здоровья (адаптивная физическая 

культура) 

1 

09.04.01 Информатика и вычислительная техника 1 

54.04.01 Дизайн 1 

43.02.10 Туризм 1 

46.03.01 История 1 

38.04.08 Финансы и кредит 1 

04.04.01 Химия 1 

31.06.01 Клиническая медицина 1 

19.04.01 Биотехнология 1 

31.08.36 Кардиология 1 

12.03.04 Биотехнические системы и технологии 1 

13.03.02 Электроэнергетика и электротехника 1 

27.06.01 Управление в технических системах 1 

09.04.03 Прикладная информатика 1 
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16.04.01 Техническая физика 1 

25.03.01 Техническая эксплуатация летательных аппаратов и 

двигателей 

1 

38.04.05 Бизнес-информатика 1 

06.03.01 Биология 1 

41.03.02 Регионоведение России 1 

06.06.01 Биологические науки 1 

03.03.01 Прикладные математика и физика 1 

58.04.01 Востоковедение и африканистика 1 

02.03.01 Математика и компьютерные науки 1 

31.08.60 Пластическая хирургия 1 

50.06.01 Искусствоведение 1 

24.03.05 Двигатели летательных аппаратов 1 

14.05.02 Атомные станции: проектирование, эксплуатация и 

инжиниринг 

1 

02.03.02 Фундаментальная информатика и информационные 

технологии 

1 

14.03.02 Ядерные физика и технологии 1 

24.05.07 Самолето- и вертолетостроение 1 

Источник: портал Russia.Study [263].. 

Большая часть граждан Индии обучается на медицинских 

специальностях (Таблица) в региональных медицинских, наибольшая их 

концентрация существует в тех российских вузах, где преподавание ведется 

на английском языке. В настоящее время свыше 9/10 студентов из Индии учат 

в России медицину, в том числе около 80% – лечебное дело. Среди других 

специализаций – хирургия и травматология, фармакология и фармацевтика, 

педиатрия, стоматология, кардиология, гастроэнтерология, дерматология, 

инфекционные заболевания и т.д. (Таблица 1). Причем свыше 98% индийских 
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граждан учат медицину по программам специалитета и лишь немногие 

приезжают для постдипломной подготовки (в 2015/2016 учебном году во всех 

российских вузах насчитывалось лишь 20 интернов, 65 ординаторов, 2 стажера 

и 8 аспирантов-медиков из Индии). 

Таблица 21 – Специальности, изучавшееся гражданами Индии в российских 
вузах в 2014/2015 учебном году по очной и заочной формам, человек 

Специальности Очно Заочно Всего 
Физико-математические науки 22 1 23 

Естественные науки 5 0 5 

Гуманитарные науки (без юриспруденции) 69 0 69 

Юриспруденция в том числе право, 
правоохранительная деятельность, судебная 
экспертиза 

0 1 1 

Социальные науки 0 0 0 

Образование и педагогика (без русского 
языка) 4 2 6 

Русский язык 13 0 13 

Здравоохранение 5 425 5 5 430 

Культура и искусство 1 1 2 

Экономика и управление 28 31 59 

Информационная безопасность 2 0 2 

Сфера обслуживания 9 0 9 

Сельское и рыбное хозяйство 1 0 1 

Геодезия и землеустройство  0  

Геология, разведка и разработка полезных 
ископаемых 6 0 6 

Энергетика, энергетическое 
машиностроение и электротехника 4 0 4 

Металлургия, машиностроение и 
материалообработка 7 0 7 

Авиационная и ракетнокосмическая техника 10 0 10 

Оружие и системы вооружения 0 0  

Морская техника 3 0 3 

Транспортные средства 0 0  

Приборостроение и оптотехника 2 0 2 
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Специальности Очно Заочно Всего 
Электронная техника, радиотехника и связь 5 0 5 

Автоматика и управление 3 0 3 

Информатика и вычислительная техника 9 0 10 

Химическая и биотехнологии 1 0 1 

Воспроизводство и переработка лесных 
ресурсов 0 0 0 

Технология продовольственных продуктов и 
потребительских товаров 0 0 0 

Архитектура и строительство 7 0 7 

Безопасность жизнедеятельности, 
природообустройство и защита 
окружающей среды 

0 0 0 

Курсы русского языка, в том числе 
краткосрочные) 242 5 247 

Всего 5 878 47 5 925 
Источник:  Данные ФГАНУ «Социоцентр» Центр социологических исследований. [75]. 

 
Таблица 22 – Специальности, излучавшееся гражданами Индии в российских 

вузах в 2015/2016 учебном году по очной и заочной формам, человек 
 

Специальности 

Число 

изучавших, 

человек в 

2015/2016 

учебном году, 

человек 

Доля изучавших, человек в 

2015/2016 учебном году, % 

Медицинские  7 127 94,2 

Русский язык 192 2,5 

Гуманитарно-социальные 45 0,6 

Инженерно-технические  89 1,2 

Экономика и управление 31 0,4 

Естествознание и физико-

математические науки 
49 0,6 

Педагогика 0 0,1 

Культура и искусство 2 0,03 
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Право 1 0,01 

Сельское хозяйство и ветеринария 25 0,3 

Другое 8 0,1 

Итого 7 569 100,0 

Источник: Данные ФГАНУ «Социоцентр» Центр социологических исследований [75]. 

Можно отметить, что у индийских студентов резко упал интерес к 

инженерно-техническим специальностям (с 41% и более в советское время до 

1,2% в 2015/2016 учебном году). В этой области знаний граждане Индии 

изучали в основном архитектуру и строительство (24 человек), авиационную 

и ракетно-космическую технику (15 человек), информатику и 

вычислительную технику (12 человек), металлургию, машиностроение и 

материалообработку (10 человек). 

Явно снизился интерес и к изучению русского языка. Причем этот 

интерес продолжает снижаться и в постсоветское время. Из 192 граждан 

Индии, изучавших русский в 2015/2016 учебном году, лишь единицы учили 

его как лингвистическую специальность (по одному человеку по программам 

бакалавриата и магистратуры и два человека – в аспирантуре, еще двое 

приезжали в качестве стажеров-русистов для повышения квалификации), 

остальные же (в основном будущие медики) являлись слушателями 

подготовительных отделений и краткосрочных курсов русского языка.  

Сократился интерес у индийских граждан и к специализациям по 

сельскому хозяйству, естествознанию и физико-математическим наукам.  

Заметные изменения произошли в предпочтениям по уровням 

подготовки. Произошел спад числа индийских аспирантов: их насчитывалось 

в 2015/2016 учебном году всего 34 человека (наряду с медициной, 

большинство из них изучали гуманитарно-социальные специальности). 

Нельзя считать значительным и число магистров из Индии, хотя оно за 

последний год выросло до 76 человек (Таблица 23). 

Таблица 23 – Уровни обучения (программы подготовки) граждан Республики 
Индия на дневных отделениях российских вузов в 2014/2015–2015/2016 

учебных годах по очной форме обучения, человек 
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Программы подготовки / 

Годы обучения 

Число обучавшихся, человек Доля, в % 

2014/2015 2015/2016 2014/2015 2015/2016 

Подготовительные 

отделения 
282 248 4,8 3,3 

Бакалавриат 56 47 1,0 0,6 

Специалитет 5 238 6 970 89,1 92,1 

Магистратура 43 76 0,7 1,0 

Стажировки 109 106 1,9 1,4 

Интернатура 18 23 0,3 0,3 

Ординатура 103 65 1,8 0,9 

Аспирантура 29 34 0,5 0,4 

Итого 5 878 7 569 100,0 100,0 

Источник: Данные ФГАНУ «Социоцентр» Центр социологических исследований [75]. 

Наибольшая часть граждан Республики Индия обучается в России по 

долгосрочным медицинским программам дипломированных специалистов 

(продолжительность обучения на них в среднем 6,5 лет, без учета годичных 

подготовительных отделений). Если в советский период все без исключения 

студенты, аспиранты, стажеры из Индии получали высшее образование 

исключительно по очной форме, то в последние годы от 30 до 50 индийских 

студентов выбирают заочную форму подготовки (в основном по экономике и 

управлению). 

В 2015/2016 учебном году индийские граждане обучались в 140 

российских высших учебных заведения (в 20014/2015 учебном году – в 117 

вузах), в том числе в 77 вузах Министерства образования и науки и в 27 вузах 

Министерства здравоохранения, а также в 25 вузах ряда других министерств и 

ведомств и в 11 негосударственных вузах. Распределение их численности по 

российским вузам различной ведомственной принадлежности (формы 

собственности) отражено в данных Таблицы ниже. 
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Таблица 24 – Показатели обучения граждан Республики Индия на дневных 
отделениях российских вузов различной ведомственной принадлежности и 
формы собственности в 2015/2016 учебном году, человек 

Ведомственная принадлежность/ форма собственности 

вузов 

Число 

обучавшихся, 

человек 

Доля, в 

% 

Министерства образования и науки  2 221 29,3 

Министерства здравоохранения 5 141 68,0 

Других министерств, ведомств и организаций 88 1,2 

Субъектов Российской Федерации и муниципальные 3 0,0 

Негосударственная 116 1,5 

Итого 7 569 100,0 

Источник: Данные ФГАНУ «Социоцентр» Центр социологических исследований [75]. 

В вузах Минобрнауки России граждане республики Индия учатся 

преимущественно на медицинских факультетах. Определенной 

популярностью у индийских студентов, желающих получить диплом врача, 

пользуется и негосударственный Санкт-Петербургский медико-социальный 

институт (там училось в 2015/2016 учебном году 109 человек). В остальных 

негосударственных вузах выходцы из Индии учат экономику, финансы и 

менеджмент, причем предпочитают делать это по заочной форме (как, 

например, 14 человек в Международном университете в Москве, 3 человека – 

в Московском финансово-промышленном университете «Синергия» и т.д.).  

Наиболее крупные контингенты индийских студентов, стажеров, 

аспирантов, слушателей подготовительных отделений (численностью свыше 

100 человек) сосредоточены, естественно, в вузах медицинского профиля 

(Таблица 14). 

Таблица 25  – Российские вузы-лидеры по контингентам учащихся из 
Республики Индия по очной форме обучения в 2015/2016 учебном году, 
человек 

Наименование вузов Число обучавшихся, 

человек 
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Смоленская государственная медицинская академия 887 

Крымский федеральный университет им. В.И. Вернадского 

 
843 

Тверская государственная медицинская академия 739 

Иркутский государственный медицинский университет 566 

Курский государственный медицинский университет 559 

Казанский государственный медицинский университет 556 

Волгоградский государственный медицинский университет 515 

Ставропольский государственный медицинский университет 403 

Оренбургская государственная медицинская академия 328 

Северный государственный медицинский университет 320 

Белгородский государственный университет - национальный 

исследовательский университет 
249 

Пензенский государственный университет 240 

Тамбовский государственный университет им. Г.Р. Державина 219 

Нижегородская государственная медицинская академия 194 

Воронежская государственная медицинская академия им. Н.Н. 

Бурденко 
173 

Орловский государственный университет 161 

Рязанский государственный медицинский университет 114 

Источник: Данные ФГАНУ «Социоцентр» Центр социологических исследований [75]. 

За последний год наиболее заметно вырос контингент студентов из 

Индии в Крымском федеральном университете им. В.И. Вернадского (с 543 

человек в 2014/2015 учебном году до 843 человек в 2015/2016 учебном году). 

На 200 человек выросло и число учащихся из Индии в Казанском 

государственном медицинском университете, до 100 и более человек – в 

Иркутском государственном медицинском университете, Оренбургской и 

Нижегородской государственных медицинских академиях и ряде других вузов 

медицинского профиля или имеющих медицинские факультеты. 

Представляет интерес география обучения граждан Республики Индия в 

России. Они обучаются в общей сложности в вузах более 40 городов, в 

основном расположенных в Европейской части России. Лишь единицы 

обучаются на дальнем Востоке и в Сибири.  
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В отличие от большинства иностранных студентов, стремящихся к 

получению дипломов московских и санкт-петербургских вузов, индийцы 

предпочитают учиться в провинциальных вузах (медицинских академиях и 

университетах), подготовка в которых (равно как и проживание) обходится им 

заметно дешевле, а качество получаемых знаний, по их мнению, не хуже, чем 

в столичных высших учебных заведениях (Таблица). Причем за последние 

десять лет число индийских студентов, стажеров, аспирантов сократилось в 

Санкт-Петербурге более чем в три раза, в Москве – в два раза. И, несмотря на 

то, что в двух российских столичных мегаполисах немало крупных 

медицинских вузов, в них учится весьма незначительное число 

представителей Индии (например, в Первом Московском государственном 

медицинском университете им. И.М. Сеченова – 16 человек, в Российском 

национальном исследовательском медицинском университете им. Н.И. 

Пирогова – 6 человек, Московском государственном медико-

стоматологическом университете – 3 человека, в Санкт-Петербургском 

государственном медицинском педиатрическом университете – 16 человек, в 

Северо-Западном государственном медицинском университет им. И.И. 

Мечникова – 34 человека, в Санкт-Петербургской государственной академии 

ветеринарной медицины – 3 человека). 

Таблица 26 – География обучения граждан Индии на дневных отделениях 
российских вузов в 2015/2016 учебном году, по федеральным округам и 
мегаполисам, человек и % 

Федеральные округа и мегаполисы 
Число обучавшихся, 

человек 

Доля, в 

% 

Центральный федеральный округ (без г. 

Москвы) 
3 152 41,6 

г. Москва 179 2,4 

Северо-Западный федеральный округ 333 4,4 

г. Санкт-Петербург 232 3,1 

Южный федеральный округ 1 443 19,1 
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Северо-Кавказский федеральный округ 409 5,4 

Приволжский федеральный округ 1 742 23,0 

Уральский федеральный округ 4 0,1 

Сибирский федеральный округ 67 0,9 

Дальневосточный федеральный округ 8 0,1 

Итого 7 569 100,0 

Источник: Данные ФГАНУ «Социоцентр» Центр социологических исследований 

[75]. 

Динамика удельного веса выходцев из Индии в общем контингенте 

иностранных учащихся российских вузов за последние десять лет является 

отрицательной. Это означает, что темпы прироста индийских студентов в 

российской высшей школе значительно отстают от средних темпов прироста 

учащихся из других стран, прежде всего бывших советских республик 

(Таблица).  

Таблица 27– Динамика численности граждан Индии, обучавшихся очно и 
заочно в советских и российских вузах в 1960/1961–2015/2016 учебных годах 
и изменение их доли в общем контингенте иностранных учащихся, чел и % 

Годы 

обучения 

Общее число 

иностранных 

учащихся в вузах 

СССР/РФ, тыс  

человек 

Число 

индийских 

учащихся в 

вузах СССР, 

тыс человек 

Число индийских 

учащихся в вузах 

РСФСР/РФ, тыс 

человек 

Доля граждан 

Индии в составе 

всего 

контингента 

иностранных 

учащихся 

вузов, % 

1960/1961 13,5 0,1 0,1 0,7 

1970/1971 26,2 0,5 0,4 1,5 

1980/1981 88,3 0,9 0,7 0,8 

1990/1991 126,5 1,6 1,0 0,8 

1995/1996 66,9  1,2 1,8 
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2000/2001 72,4  2,9 4,0 

2005/2006 113,9  4,3 3,8 

2010/2011 128,3  5,1 4,0 

2014/2015 282,9  5,9 2,1 

2015/2016 296,2  8,0 2,7 

Источник: Данные ФГАНУ «Социоцентр» Центр социологических исследований 

[75]. 
Для выявления основных проблем в обучении граждан Республики 

Индия в высших учебных заведениях Российской Федерации, в апреле-мае 

2015 г. был проведен социологический опрос 306 индийских студентов7F

8. В 

ходе его выяснялись мотивы получения высшего образования в России, 

удовлетворенность условиями своей жизни и учебы в российских вузах, 

качеством получаемой профессиональной подготовки и т.д. [75] 

Средний возраст респондентов составил 22,5 года. По полу 62,7% из них 

являлись мужчинами, 37,3% – женщинами. Абсолютное большинство, 

согласно самооценкам – из семей со средним уровнем доходов (81,7%) либо 

низкими доходами (9,2%). Выходцев из семей с высоким уровнем доходов 

среди приехавших на учебу в Россию было немного (6,5%). 

Социальное происхождение индийских юношей и девушек, приехавших 

на учебу в Россию, неоднородно. Выходцев из семей интеллигенции в составе 

опрошенных – более 45%, в том числе у 27,5% отцы и у 15,0% – матери 

являлись медиками. Десятая часть являлась выходцами из семей крестьян и 

рабочих, 12,8% – из семей служащих. Почти у каждого пятого отец был 

предпринимателем, бизнесменом, у 7,8% – руководящим работников. Матери 

у большинства опрошенных (53,6%) были домохозяйками, не работали. 

                                           
8 Опросы проводились ФГАНУ «Социоцентр» Центр социологических исследований в 19 вузах с наиболее 
крупными контингентами индийских студентов, которые были расположены в 16 российских городах: 
Смоленске, Твери, Курске, Волгограде, Ставрополе, Белгороде, Москве, Санкт-Петербурге, Воронеже, 
Тамбове, Нижнем Новгороде, Рязани, Ростове-на-Дону, Петрозаводске, Томске и Туле. 
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Согласно полученным ответам, более половины опрошенных индийских 

студентов (63,4%) узнали о российском вузе от тех, кто здесь ранее учился. 

Вторым по значимости источником информации (отметили 34,1%) стал 

Интернет (прежде всего сайты соответствующих российских вузов), третьим 

– родители и родственники (32,7%).  

Решающими аргументами (мотивами) выбора того или иного 

российского вуза для большинства опрошенных являлись хорошие отзывы от 

тех, кто учился здесь ранее (32,0%), высокое качество обучения по выбранной 

профессии (24,2%), невысокая стоимость обучения (по сравнению с 

университетами Индии, Европы, США). 

Как следует из ответов, большинство респондентов (60,4%) вообще 

хотели учиться за границей (стремясь повидать мир, получить новые 

впечатления, уехать подальше от родителей), почти каждый третий указал, что 

в индийских вузах более высокая плата за обучение, каждому пятому учиться 

в России рекомендовали родственники, а каждый седьмой отметил высокое 

более качество образования в России, чем в национальных вузах. Кроме того, 

более 10% указали, что приехали учиться в Россию по направлению от 

Министерства образования Индии, национального вуза (в рамках 

академических обменов), национальной компании или организации.  

Интересно, что среди опрошенных индийских студентов российских 

вузов оказалось немало тех, кто учил русский язык на родине, в т.ч. 8,5% – в 

школе, 28,8% – на языковых курсах, а 4,6% указали, что знают русский язык с 

детства, т.е. являются выходцами из смешанных семей (в которых один из 

родителей, как правило мать, выходцы из бывшего СССР и России). 

Основные трудности, с которыми сталкиваются индийские граждане в 

период адаптации в первые дни и месяцы пребывания в России (а их отметили 

57,5% опрошенных) – это прежде всего языковой барьер (42,5%), а также 

климат (30,1%) и бытовые проблемы, в т.ч. непривычная еда, условия 

проживания и т.п. (в целом 26,8%). Причем характерно, что уже через год доля 

продолжающих испытывать подобные трудности, заметно сократилась: на 
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бытовые проблемы продолжали сетовать лишь 15,0% опрошенных, на 

непривычный (холодный) климат – 11,1%, на плохое знание русского языка, 

затрудняющее повседневное общение и учебу – 5,8%. 

На вопрос, что больше всего нравится в данном российском вузе, 

респонденты ответили: «организация и качество учебного процесса» (28,1%), 

«высокий профессионализм преподавателей» (23,5%), «дружные студенты, 

все помогают друг другу, обретаешь новых друзей» (17,6%). А из недостатков 

учебного процесса, которые, по их мнению, желательно устранить, 

отмечались наличие ряда лишних предметов и недостаточное количество 

часов на профильные дисциплины, ограничения по пересдаче экзаменов (в 

целом 15,0%). Высказывались пожелания и более широкого использования в 

профессиональной подготовке английского языка (12,4%). 

Доля полностью удовлетворенных взаимоотношениями с деканатом и 

администрацией университета – 44,4%, взаимоотношениями с 

преподавателями – 48,4%, взаимоотношениями (психологическим климатом) 

в студенческой среде – 54,9%. Совершенно неудовлетворенных этими 

отношениями  было сравнительно немного (от 3,9 до 9,8%). 

Возможностью участия в научной работе, проводимой в вузе полностью 

или частично были удовлетворены более 4/5 опрошенных (не удовлетворены 

13,1%). Сходные оценки касались и организации учебно-производственной 

практики. 

Работой вузовских библиотек полностью удовлетворены половина 

опрошенных, частично – около 40%, не удовлетворены – 8,5%, примерно в 

такой же пропорции оценивается и состояние учебных аудиторий и 

лабораторий, оснащенность последних необходимым оборудованием. 

Почти 2/3 опрошенных индийских студентов (66,7%) проживают в 

общежитиях; 30,7% – арендуют квартиру или комнату; 2,6% живут у 

родственников или знакомых. Из проживавших в общежитиях полностью 

удовлетворенных бытовыми условиями и работой местных коммунальных 

служб, а также удовлетворенных частично, оказалось соответственно 17,6% и 
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26,1%, работой блока питания (столовых, кафе, буфетов) – 15,0% и 34,0%, 

медицинским обслуживанием – 29,4% и 39,9%, условиями для занятия 

спортом – 26,8% и 22,9%.  

Большинство респондентов (64,1%, в основном проживающие в 

общежитиях) отметили, что российские вузы помогают им в содержательном 

проведении досуга: прежде всего это организация различных концертов 

(62,2%), вечеров отдыха, знакомств, встреч с представителями других стран, 

землячеств (в целом 27,6%), указывались и посещения музеев, выставок, 

экскурсии, в том числе в другие города.  

Ключевым вопросом являлась оценка качества получаемой в 

российском вузе профессиональной подготовки. Она полностью 

соответствовало личным ожиданиям  большинства (54,2%) опрошенных, ещё 

1/3 (34,0%) отметили, что качество подготовки соответствует частично, и 

лишь каждый десятый (11,8%) указал, что подготовка не соответствует его 

ожиданиям либо затруднился оценить ее качество. 

Данные опроса показали, что за 82,5% опрошенных студентов платят их 

родители, 1% оплачивают учебу самостоятельно, за 7,3% платит организация, 

пославшая на учебу, а также спонсор, 3,3% получили грант на учебу, 5,9% 

обучались бесплатно, на основе межправительственного соглашения или по 

межвузовскому обмену. 

Средняя стоимость их обучения по очной форме в российских вузах 

составила 153,1 тыс руб. или 3,1 тыс долл. США (из расчета среднего курса 1 

долл. США = 50 руб. на протяжении 2014/2015 учебного года). Большинство 

опрошенных (65,7%) сочли размер оплаты вполне приемлеимым 

(нормальным), 7% – даже низкой, в то время как остальные оценили оплату 

как чрезмерно высокую.  

Бытовые расходы индийских студентов (на питание, проживание, 

транспорт, учебники и учебные принадлежности, досуг и т.д. составляли 16,2 

тыс руб. в месяц или 162 тыс руб. за академический год (десять календарных 

месяцев), что было эквивалентно 3 240 долл. США. При этом 4,6% 
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опрошенных имели постоянную работу, 8,5% – временную, 7,2% 

подрабатывали эпизодически (эта подработка приносила им в среднем 7,6 тыс 

руб. в месяц), а 41,2% подработки не имели. Остальные опрошенные заявили, 

что подработки не имеют и не нуждаются в ней. 

Согласно полученным ответам, почти половина из студентов из Индии, 

после получения диплома о высшем образовании, хотели бы продолжить 

дальнейшее обучение (в магистратуре, интернатуре, ординатуре, аспирантуре 

и т.д.), причем 50,7% из них намеревались делать это в Индии, 33,3% – в 

России, остальные – в других странах (прежде всего в США, а также 

Австралии, Канаде и в странах Западной Европы). 

Работать после завершения обучения по профессии 77,1% опрошенных 

планируют в Индии, 8,5% – в России8F9, 10,5% – в других странах (прежде всего 

в США и в Западной Европе); еще 8,5% не определились с местом будущей 

работы. [А.Л. Арефьев, Н.М. Дмитриев. О российско-индийском 

сотрудничестве в образовании// Образование и наука в России: состояние и 

потенциал развития. Сборник научных трудов. Выпуск 2. – М.: Институт 

социально-политических исследований РАН, 2017. C. 290-317.] 

Перспективы своего трудоустройства на родине с российским дипломом 

индийские студенты оценили следующим образом: легко устроятся на работу 

– 22,9%, возможны трудности – 44,3%, устроиться на работу будет очень 

тяжело – 14,3%, затруднились ответить – 18,6%.  

Главная причина, по которой будет тяжело устроиться в Индии с 

российским дипломом – необходимость его подтверждать и сдавать 

квалификационный экзамен.  

Совокупные доходы, которые получила российская экономика от очного 

обучения индийских студентов, стажеров, интернов, ординаторов и 

аспирантов, а также слушателей подготовительных отделений в 2014/2015 

учебном году, составили 1,85 млрд руб. или 34,0 млн долл. США, из которых 

                                           
9 В 2016 г. по данным ФМС России в Россию прибыли 4742 мигрантов в возрасте 14 лет и старше из Индии, 
из них 75 чел имели высшее образование. При этом выбыли 3337 чел, из них 60 чел имели высшее 
образование. 
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48,2% приходилось на плату за обучение, а 51,8% – на повседневные бытовые 

расходы. Иначе говоря, один индийский студент очной формы обучения 

принёс экономике РФ в 2014/2015 учебном году доход в среднем в 6 245 долл. 

США[75]. 

Обучение русскому языку и литературе в Индии началось в 1946 г., 

когда по инициативе первого индийского премьер-министра Джавахарлала 

Неру в Делийском университете была создана кафедра русского языка. Спустя 

некоторое время преподавание русского языка распространилось по всей 

Индии, отчасти благодаря выпускникам Делийского университета. В Индии в 

четырех школах ведется преподавание русского языка: школа города Карад 

(штат Махараштра); школа города Шринагар (штат Джамму и Кашмир), школа 

города Коимбатур (штат Тамилнад), школа города Ченнаи (штат Тамилнад), а 

также в четырех университетах: Делийский университет, Университете им. 

Индиры Ганди, Кашмирском университете, университет английского и 

иностранных языков [76]. 

Со стороны России осуществляется поддержка изучения русского языка 

в Индии (в 2015 г. его учили около тысячи школьников в 14 школах и 2 650 

студентов более чем в 40 вузах, в т.ч. Университете им. Дж. Неру, Делийском 

университете, Университете Джамия Милия Исламия и в целом ряде 

региональных университетов (Калькутты, Шимлы, Пуны, Мумбаи, Ченнаи и 

др., причем их число в последние годы несколько выросло. На курсах русского 

языка при Российских центрах науки и культуры русский язык в 2015 г. 

изучали в общей сложности более 1,3 тыс человека (в т.ч. 605 человека в Нью-

Дели, 150 человек – в Мумбаи, 68 человек – в Калькутте, 270 человек– в 

Ченнаи). Однако этот контингент в последние три года не увеличивается. В 

Индию командируются преподаватели русского языка для  работы на 

контрактной основе, развивается сотрудничество Государственного института 

русского языка им. А.С. Пушкина и Делийского университета, Университета 

им. Дж. Неру, Университета Кералы (г. Тривандрум), Центрального института 

иностранных языков (г. Хайдарабад). Вместе с тем одной из наиболее 
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серьезных проблем, связанных с преподаванием русского языка в школах и 

вузах Индии – отсутствие современной учебно-методической литературы по 

русскому языку. Используются в основном учебники, изданные еще в СССР. 

Есть проблемы и с регулярной переподготовкой и повышением квалификации 

в России индийских русистов. 

По данным Международной ассоциации преподавателей русского языка 

и литературы, Индийская ассоциация преподавателей русского языка и 

литературы создана в 1975 г., число действующих членов: 220 чел. 

[Международная ассоциация преподавателей русского языка и литературы: 

справ.-аналит. материалы / Науч. ред. Л. А. Вер биц кая; сост.: Н. В. Брунова, 

А. В. Коротышев, Л. В. Моc ковкин. — СПб.: МАПРЯЛ, 2015. C. 21]. 

Представительство Россотрудничества в Индии объединяет пять 

Российских центров науки и культуры (РЦНК) в Нью-Дели, Мумбаи, 

Калькутте, Ченнаи и Тривандруме. Главный офис Представительства 

расположен в РЦНК в Нью-Дели, который отметил в 2015 г. свое 50-летие, 

остальные РЦНК являются его отделениями.  

Российский центр науки и культуры (РЦНК) в Нью-Дели оказывает 

консультационную и организационную поддержку вузам России и 

сотрудничает в этом направлении с партнерской организацией «Российский 

центр международного образования» и индийскими организациями «Study 

abroad» и «Ruseducation».  

Одними из основных мероприятий в этом направлении являются 

образовательные выставки-ярмарки, которые традиционно проходят в мае-

июне с участием ведущих вузов России, включая федеральные, в РЦНК в Нью-

Дели, Мумбаи, Ченнаи, Калькутте, а также и на площадках других городов 

Индии. Для информирования о предстоящих образовательных мероприятиях 

представительство Россотрудничества в Индии использует свои площадки, 

включая пять филиалов РЦНК, а также интернет-ресурсы – официальный сайт 

РЦНК: http://rs.gov.ru/ru и социальную сеть Facebook 

https://www.facebook.com/rcsc.delhi/?ref=aymt_homepage_panel. 
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Кроме того, в городах Индии проходят международные и национальные 

выставочные мероприятия в сфере образования и науки (Таблица). 

Таблица 28 – Международные и национальные выставочные мероприятия в 

сфере образования и науки в Республике Индия в 2018 г. 

№ 

Название 

выставочного 

мероприятия в 

сфере 

образования и 

науки 

Официальные сайты 

мероприятий 

Дата и место 

проведения 

1.  Global Education 
Interact https://www.thechopras.com/GEI/ - 

2.  Education 
Worldwide India  

http://www.eduworldwideindia.co
m/ 

15.04. 2018 г. (Нью-Дели). 
17.04. 2018 г. (Пуна). 
19.04. (Хайдарабад). 
21.04.2018 г. (Ченнаи). 
22.04.2018 г. (Бангалор). 
28-29.04. 2018 г. (Патна). 
1.05. 2018 г. (Бхагалпур).  
3.05. 2018 г. (Джанбад).. 
5-6.05. 2018 г. (Ранчи). 
18.11. 2018 г. (Нью-Дели). 
20.11. 2018 г. (Пуна). 
22.11. 2018 г. 
(Хайдарабад). 
24.11. 2018 г. (Ченнаи). 
25 ноября 2018 г. 
(Бангалор) 

3.  
International 
Education Fair 
 

https://begin-
expo.com/events/international-
education-fair-new-delhi/ 

8.04. 2018 г. (Нью-Дели) 

4.  World Education 
Fair 

http://worldeducationfair.com/inde
x.html - 

5.  The Great India 
Education Fair 

http://www.afairs.com/the-great-
india-education-fair-exhibitor/ - 

6.  DIDAC India www.didacindia.com 4-6.10. 2018 г. 
Источник:Данные ФГАНУ «Социоцентр» Центр социологических исследований [75]. 

Профильные информационные ресурсы для размещения рекламы в 

целях привлечения абитуриентов 

В качестве информационных ресурсов для размещения рекламы о 

используются такие газеты, как: «Hindustan Times Main Edition», «Times of 

India Main Edition», «Education Times-Times of India», «HT Education, Dainik 
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Jagran» и «Tribune». Цена на рекламу в вышеперечисленных газетах за один 

квадратный сантиметр варьируется от 23 до 77 долл. США.  

В целях маркетинга высшего образования образовательные организации 

(колледжи, институты, университеты) прибегают к возможностям следующих 

интернет-ресурсов: 

1. Интернет-порталы и форумы для поиска образовательных программ, 

колледжей, институтов.  

Интернет-порталы помогают абитуриентам и родителям (их влияние 

достаточно велико при выборе абитуриентом вуза для поступления) в поиске 

высших учебных заведений в соответствии с различными критериями отбора. 

Как правило, такие ресурсы являются бесплатными и включают в себя 

дискуссионные форумы, консультационную поддержку и информационные 

статьи. Наиболее популярными ресурсами являются: MBAUniverse, PagalGuy, 

Shiksha, CollegeSearch, HTCampus.com, YoungBuzz, MingleBox, CollegeDunia, 

CBSEGuess, ICSEGuess. 

Непосредственно для высших учебных заведений данные ресурсы 

предоставляют широкие возможности для привлечения абитуриентов на 

образовательные программы – возможность размещения рекламы, 

всплывающих окон, автоматическое направление информационных 

электронных писем в зависимости от критериев поиска, интерактивных 

баннеров, специализированных статей. 

2. Веб-сайты и электронные журналы для подготовки к вступительным 

экзаменам различного уровня.  

Данные ресурсы в основном ориентированы на подготовку к 

масштабным экзаменам, в том числе Общий вступительный тест (англ. – 

Common admission test, CAT) и Общий вступительный тест по юриспруденции 

(англ. – Common law admission test, CLAT). Предполагается, что пользователи 

этих ресурсов склонны более серьезно относиться к вопросу подготовки ко 

вступительным экзаменам и учебе в целом, что, в свою очередь, указывает на 

амбициозность учащегося. 
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Наиболее популярными ресурсами являются: Pratiyogita Darpan, 

Competition Success Review, Success Mirror, JagranJosh и OnlineTyari. 

3. Интернет-ресурсы и журналы о карьере и поиске работы. 

Как правило, такие ресурсы ориентированы на вопросы, касающиеся 

дальнейших карьерных ожиданий абитуриентов/студентов и посвящены не 

только вопросам обучения, но и дальнейшего трудоустройства9F

10. К наиболее 

популярным ресурсам относятся Careers 360, LearnHub, India Today Education. 

Признание документов об образовании в Индии 

Между Российской Федерацией и Республикой Индия действует 

«Договор между Российской Федерацией и Республикой Индией о правовой 

помощи и правовых отношениях по гражданским и торговым делам» 

(подписан в г. Нью-Дели 03.10.2000 г.) [77]. В связи с этим легализация 

документов об образовании не требуется. 

Протокол между Правительством Союза Советских Социалистических 

Республик и Правительством Республики Индии об эквивалентности 

документов об образовании, ученых степеней и дипломов, выдаваемых 

университетами и другими учебными заведениями, научными организациями 

Союза Советских Социалистических Республик и Республики Индии, был 

подписан 24.11.1987 г. [78]. Заключительная статья Протокола указывает, что 

он подписан на период в 5 лет, то есть до 24.11.1992 г. «пока одна из Сторон 

не прекратит его действие путем вручения другой Договаривающейся Стороне 

                                           
10 Индийский рынок рекрутинга имеет следующие особенности: 
– кандидаты при трудоустройстве более «агрессивны» в сравнении с другими странами. Так в Индии 34 % 
населения активно ищут работу, в то время как в других странах средний показатель составляет 21%; 
– индийские рекрутинговые агентства уделяют значительное внимание академическим результатм 
обучениякандидата – 62% рекрутинговых агентств применяют «оценочные тесты/испытания» 
(среднемировой показатель составляет лишь 26%); 
– бренд и имидж компании играет большую роль при поиске работы для кандидата, в связи с этим рекрутеры 
постоянно отслеживают уровень привлекательности компании и ее «goodwill».  
- высокий уровень популярности специализированных социальных сетей при поиске работы – 63% 
кандидатов, в первую очередь, обращаются именно к таким ресурсам, в то время как в среднем по другим 
странам этот показатель составляет 24%. 
Немаловажными ресурсами при поиске работы являются печатные издания и различные рекрутинговые 
ярмарки. Наиболее популярным печатным изданием является газета Employment News Paper, в которой 
публикуются вакансии в государственном секторе, в сфере образования и иных отраслях, таких как железные 
дороги, армия, банковская сфера. В свою очередь среди наиболее распространенных в Индии ярмарок для 
поиска работы являются «Career Fair», «Admission Fair» и «IIPSE Conference», на которые приглашаются 
студенты 400 ведущих вузов Индии в сфере менеджмента, инженерных наук и медицины. 



153 

письменного уведомления об упомянутом намерении за 6 месяцев до 

предполагаемой даты осуществления данного намерения» [78]. Письменных 

уведомлений договорных сторон о прекращении действия данного протокола 

не поступало. В этой связи следует считать данное соглашение действующим. 

Хотя строго говоря, Протокол о взаимном признании образовательных 

квалификаций был подписан на срок до 24.11.1992 г. и не был формальным 

образом продлен. Кроме того, содержание данного Соглашения в настоящее 

время устарело. Его следовало бы уточнить в новом (обновленном) 

соглашении [76, С. 27–32]. 

Вместе с тем, с учетом этого документа Ассоциация университетов 

Индии, безусловно, признает аттестат об одиннадцатилетнем школьном 

образовании Российской Федерации, диплом бакалавра (школьное 

образование в Индии имеет продолжительность 12 лет) и диплом магистра с 

продолжительностью очного обучения два года.  

Притом необходимо учитывать большое отличие систем образования и 

образовательных квалификаций России и Индии, систем управления 

образованием и обеспечения качества. Так, например, базовое высшее 

образование Индии, имеет продолжительность три года; аккредитация вузов и 

программ, обеспечение качества образования является прерогативой 

независимых институтов по оценке качества образования и 

профессиональных ассоциаций.  

В этой связи осложнено признание российских дипломов специалиста 

(продолжительность обучения пять лет) на уровне магистра. Причиной 

является непрерывность программ, ведущей к присвоению данной 

квалификации. В настоящее время Международным департаментом 

Минобрнауки России разработан проект обновленного соглашения о 

взаимном признании, и начат переговорный процесс. 

При прохождении процедуры профессионального признания их 

дипломов, относящихся к регулируемым профессиям, требуется согласиться с 

результатами образования профильной профессиональной организацией. 
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Иногда, при выявлении существенных различий в подготовке, Ассоциация 

назначает проведение экзаменов по одной или двум дисциплинам, после 

успешной сдачи которых регистрируется признание диплома. Наиболее часто 

такая практика проявляется в отношении медицинских специальностей, 

которые подлежат признанию Медицинского совета Индии. Следует 

подчеркнуть, что такие требования предъявляются и к дипломам других стран.  

Для российских вузов, с учетом того, что практически 100% студентов 

из Индии обучается на медицинских специальностях, позиция Медицинского 

совета Индии крайне важна10F

11. Медицинский совет Индии в 2002 г. ввел новую 

систему тестирования индийских выпускников зарубежных вузов, а именно с 

13.03.2002 г. такие выпускники, получившие «первичное» медицинское 

образование, для регистрации в Медицинском совете Индии или одного из ее 

штатов должны проходить так называемый «скрининг-тест» (англ. - Screening 

Test Regulation 2002), за исключением тех выпускников зарубежных вузов, с 

которыми у Индии есть соглашение о признании квалификаций на основе 

взаимности. К тесту допускаются только граждане Индии, закончившие 

медицинские вузы, включенные в Реестр Всемирной организации 

здравоохранения или одобренные соответствующим индийским посольством, 

а также имеющие «Сертификат соответствия», выданный Медицинским 

советом Индии до поступления в иностранный вуз11F

12. Целью «скрининг-теста» 

является определение соответствия кандидата для регистрации в 

Медицинском совете Индии. Тесты проводятся дважды в год и состоят из трех 

заданий по доклинической, параклинической и клинической медицине, а 

также сопутствующим дисциплинам, включая акушерство и гинекологию. 

Кандидат считается прошедшим тест при наличии более 50% оценок по 

каждому заданию, допускается неограниченное число попыток сдачи теста, 

при условии, что кандидат успешно выполняет все три задания. Введение 

                                           
11 По мнению экспертов, Медицинский совет Индии, осуществляющий экспертизу полученных за рубежом 
дипломов о высшем медицинском образовании (диплом позволяет вести частную медицинскую практику, что 
в Индии достаточно прибыльно), состоит в основном из выпускников западных медицинских факультетов, не 
заинтересованных в усилении конкуренции со стороны российской медицинской школы. 
12 Сертификат не нужен для поступивших до 13.03.2002 г. 
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скрининг-теста положительно сказалось на приеме студентов из Индии в 

российские вузы.  

Налаживание российскими вузами отношений с профильными 

ассоциациями Индии, направленными, прежде всего, на обеспечение 

максимальной доступности (прозрачности) критериев и процедур проведения 

качества образования, а также результатов образования, будет способствовать 

формированию благоприятного климата признания российских дипломов в 

этой стране.  

В целом, перспективы увеличения набор студентов из Индии у 

российских вузов велики, особенно у медицинских вузов, ведущих 

преподавание на английском языке. Потребности в высшем образовании в 

Индии велики. Количество индийских студентов, желающих получить высшее 

образование за рубежом, с каждым годом растет: «Поскольку доступ к 

качественному высшему образованию в Индии крайне ограничен, молодые 

люди все чаще едут учиться в США, Великобританию, Австралию или другие, 

более дешевые и более близкие страны» [39]. 

По мнению экспертов, «предполагается, что к 2030 г. в Индии будет 400 

млн молодых людей студенческого возраста. В этой связи мировое 

сообщество рассматривает эту страну как важного партнера в вопросе 

развития образования» [51]. В связи с этим страны-экспортеры образования и 

отдельные вузы вырабатывают стратегии привлечения студентов из Индии. 

По мнению специалистов, «наибольших успехов в привлечении иностранных 

студентов сумеют добиться те вузы, которые смогут занять более выгодное 

положение на рынке высшего образования за счет разработки рекрутинговых 

стратегий, включающих в себя в том числе стипендии и программы поддержки 

для молодых талантов в сфере естественных, технических, инженерных и 

математических наук» [39, С. 28]. Кроме того, в краткосрочной перспективе 

они называют наиболее эффективными методами привлечения индийских 

студентов «участие в индийских образовательных ярмарках и развитие 

представительств вузов в социальных сетях» [39, С. 28]. 



156 

На сегодняшний день приходится констатировать ограниченность 

российских образовательных услуг, оказываемых сегодня гражданам Индии, 

преимущественно в сфере медицины. Несмотря на индивидуальный подход к 

подготовке специалистов в России, импонирующий индийским студентам, 

наличие совместных индийско-российских предприятий, потенциально 

готовых взять на работу выпускников российских вузов, активизации 

межвузовских связей, значительному увеличению численности граждан 

Индии в российской высшей школе препятствует целый ряд факторов. В их 

числе – язык обучения (индийским студентам, владеющим английским, проще 

обучаться в англоязычных странах: в США, Великобритании, Австралии, 

Канаде и т.д.) и непризнание российских дипломов, в том числе медицинского 

профиля . Это вынуждает их обладателей сдавать квалификационные 

экзамены, либо доучиваться в магистратуре индийских или западных вузов с 

целью получения диплома международного образца. 

Как представляется, потенциал российско-индийского сотрудничества в 

образовании используется далеко не полностью. Требуются согласованные 

усилия по более эффективному и широкому распространению в Индии 

информации о возможностях получения высшего образования в России, тем 

более что в настоящее время девальвация рубля значительно снизила 

стоимость обучения и проживания для иностранных студентов, что не может 

не быть одним из привлекательных факторов. Безусловно, необходимо 

расширение количества англоязычных программ, как медицинского, так и 

инженерно-технического и иного профиля в российских вузах. Не менее 

важным представляется и расширение изучения индийской молодежью 

русского языка как иностранного, особенно в школах, а также оказание 

индийским учебным заведениям более широкого содействия в этой области со 

стороны России. Представляется полезным и продолжение практики 

социологических опросов индийских студентов, обучающихся в российских 

вузах и публикации их результатов для широкого обсуждения, а также 
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проведение постоянного мониторинга партнерских связей индийских и 

российских вузов. 

Для российских вузов, планирующих начать набор индийских студентов 

или увеличить их число, необходимо обратить на следующие ключевые 

факторы:  

− Введение преподавания на английском языке. 

− Создание магистерских программ по инженерным направлениям 

подготовки и распространение о них информации в сети Интернет, в 

частности, на индийских интернет ресурсах, как Minglebox.com. 

− Раскручивание бренда российского университета в Индии с 

акцентом на репутацию вуза и место в мировых рейтингах. 

− Установление партнерских взаимоотношений с индийскими 

вузами с целью проведения приемных компаний по набору в магистратуру 

среди выпускников бакалавриата индийских вузов. 

− Установление российскими вузами отношений с профильными 

ассоциациями Индии с целью обеспечения максимальной доступности 

(прозрачности) критериев и процедур обеспечения качества образования, а 

также результатов образования. 

− Участие в ежегодных выставках-ярмарках, организуемых 

Российскими центрами науки и культуры в Индии, а также в национальных 

выставках Worlddidac India и Admissions Fair. 

− Активизация сотрудничества с Ассоциацией индийских 

выпускников российских (советских) вузов. 

− Активизация сотрудничества с индийскими школами с 

преподаванием русского языка. 

Для увеличения числа индийских студентов в российских вузах, в целом, 

необходимо: 

− Министерству образования и науки Российской Федерации 

увеличить число квот на обучение в российских вузах гражданам Индии в 

соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 
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08.10.2013 г. № 891 «Об установлении квоты на образование иностранных 

граждан и лиц без гражданства в Российской Федерации». 

− Инициировать обновление двухстороннего Протокола между 

Правительством Союза Советских Социалистических Республик и 

Правительством Республики Индии об эквивалентности документов об 

образовании, ученых степеней, дипломов, выдаваемых университетами, 

другими учебными заведениями, научными организациями Союза Советских 

Социалистических Республик и Республики Индии от 24.11.1987 г. с учетом 

изменения в российском законодательстве об образовании. 

− Установить контакты и в последующем развивать сотрудничество 

с Медицинским советом Индии. 

− В целях популяризации русского языка и русской культуры 

создать Русский центр Фонда «Русский мир» в Индии. 

− Инициировать и провести Год российского образования в Индии. 

 

2.3 Монголия 

 

Общие сведения о стране 

 

Столица: Улан-Батор. 

Площадь страны: 1 566 тыс кв. км. 

Государственный язык: монгольский. 

Население. 3,12 млн человек, из них горожане –1,8 млн человек (57%). 

Самая большая возрастная группа населения (45%) от 25 до 54 лет. Более 

половины населения страны заняты в животноводстве и сельском хозяйстве.  

 

Дипломатические отношения с Россией (наличие дипмиссий, 

Россотрудничества и др.) 
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Дипломатические отношения между Россией и Монголией установлены 

Договором о дружественных отношениях и сотрудничестве от 20.01.1993 г. 

Всего на межгосударственном и межправительственном уровне подписано 

более 150 договоров и соглашений [28]. 

Загранучреждения МИД России в Монголии: Посольство России в 

Монголии (Улан-Батор), Консульский отдел Посольства России, Генеральное 

консульство России в Дархане, Генеральное консульство России в Эрдэнэте 

завершило свою деятельность в декабре 2017 г. [28]. 

 

Состояние национальной экономики и перспективы её развития 

До 2014 г. Монголия была одной из самых быстрорастущих экономик в 

мире, главным образом, благодаря горнодобывающему сектору экономики. В 

2015 г. в стране произошел валютный кризис, соотношение государственного 

долга к ВВП в 2016 г. составило 78% (около пяти млрд долл. США) (Таблица 

29).  

 
 
Таблица 29 – Основные экономические показатели состояния экономики 
Монголии с 2014 по 2017 гг., долл. США и млрд тугр 
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Наименование показателей 2013 2014 2015 2016 2017 

Численность населения, тыс 
человек 

2930 2996 3057 3119 3179 

ВВП, млрд тугр12F

13. 19 174 22 227 23 150 23 886 25 104 

Прирост ВВП (в %) 11,6 7,9 2,4 1,0 5,1 

ВВП на душу населения, долл. 
США 

3 988 4 658 4 643 4 218 н/д 

Динамика валового 
национального дохода на душу 
населения, в постоянных ценах 

15,1 -9,6 -10,9 -10,2 н/д 

Внешнеторговый оборот (млрд 
долл. США) 
в том числе: 

10,6 11,0 8,5 8,3 10,5 

экспорт 4,3 5,8 4,7 4,9 6,2 

импорт 6,3 5,2 3,8 3,4 4,3 

Сальдо внешней торговли (млрд 
долл. США) 

-2,0 0,6 0,9 1,5 1,9 

Среднегодовой официальный 
обменный курс (монг. тугр. за 
1 долл. США) 

1 525 1 818 1 970 2 147 2 439 

Уровень безработицы, % 7,9 7,9 7,5 10,0 7,3 

Среднемесячный доход 
домохозяйств, тыс тугр. 

961 1 076 1 064 966 н/д 

Инфляция (в %) 12,5 11,0 1,9 1,1 6,4 

Доходы госбюджета, млрд тугр. 5 940 6 276 5 981 5 852 7 239 

Расходы госбюджета, млрд. 
тугр. 

6 164 7 144 7 138 9 519 8 981 

Дефицит госбюджета,              
млрд тугр. 

-224 -868 -1 156 -3 667 -1 741 

Дефицит госбюджета к ВВП,% 1,2 3,9 5,0 15,4 6,9 

Денежное обращение, М2, млрд 
тугр. 

9 453 10 634 10 049 12 076 15 798 

Объем инвестиций, млрд тугр. 6 577 6 042 5 175 6 258 н/д 

Валовая продукция 
промышленности, млрд тугр. 

10 443 14 402 14 803 16 718 н/д 

Поголовье скота, млн голов 45 52 56 61 66 
Урожай зерновых, тыс тугр. 387 518 216 483 238 
Строительство и капитальный 
ремонт, млрдтугр. 1 845 2 692 2 752 2 599 3 130 

Грузоперевозки, млн тугр. 42,4 44,6 35,8 40,4 53,0 
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Оборот в торговле, млрдтугр. 14 456 16 980 17 698 16 773 н/д 
 
Источник Годовой обзор состояния экономики и основных направлений 

внешнеэкономической деятельности Монголии за 2017 год. Торговое представительство 

Российской Федерации в Монголии. Улан-Батор. 2018. [80]. 

 

Основная доля российского экспорта в Монголию приходится на: 

− Топливо минеральное, нефть и продукты их перегонки; 

битуминозные вещества; воски минеральные. 

− Котлы, оборудование ТЭЦ. 

− Готовые продукты из зерна злаков, муки, крахмала или молока; 

мучные кондитерские изделия. 

− Жиры и масла животного или растительного происхождения и 

продукты их расщепления. 

− Электрические машины и оборудование, их части. 

− Какао и продукты из него. 

− Разные пищевые продукты. 

− Черные металлы. 

− Удобрения. 

− Изделия из черных металлов. 

− Злаки [80]. 

− Товары народного потребления. 

 

Монголия в свою очередь поставляет России: 

− Соль; сера; земли и камень; штукатурные материалы, известь и 

цемент. 

− Мясо и пищевые мясные субпродукты. 

− Руды, шлак и зола. 

                                           
13 Средневзвешенный курс монгольского тугрика к доллару США составил 2433,49 тугр., укрепившись на 2% 
по отношению к прошлогодним показателям. Средневзвешенный курс монгольского тугрика к китайскому 
юаню составил 369.0 тугр., (-2,9% к предыдущему году). В то же время средневзвешенный курс монгольского 
тугрика к российскому рублю составил 41,86 тугр., (-22,2% к предыдущему году). 
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− Предметы одежды и принадлежности к одежде, трикотажные 

машинного или ручного вязания. 

− Готовые продукты из мяса. 

− Овощи и некоторые съедобные корнеплоды и клубнеплоды. 

− Шерсть, тонкий или грубый волос животных; пряжа и ткань, из 

конского волоса [80]. 

Социально-экономическая обстановка в Монголии в 2017 г. оставалась 

сложной. Основными факторами, оказывающими негативное влияние на ее 

развитие, являлись острая политическая борьба между контролирующей 

конституционное большинство в парламенте Монгольской народной партией 

и оппозицией, затруднения с внешними платежами по госдолгу, а также 

крайне неблагоприятные для сельского хозяйства погодные условия (засуха). 

На экономическую активность в 2017 г. существенно повлияло 

проведение выборов Президента Монголии, на которых победил 

оппозиционный кандидат от демократической партии – Х. Баттулга. Во 

внешнеэкономической политике Президент Монголии призывает «начать 

новую эру экспорта». Акцент делается на широком использовании 

инновационных технологий, формировании «экономики знаний» с 

ориентиром на производство продукции с более высокой добавленной 

стоимостью. По мнению Х.Баттулги, борьба с безработицей и бедностью 

является «сверхзадачей экономической политики государства», фактически – 

его личной миссией на высоком посту. Без этого невозможно решить иные 

социальные задачи, в частности, по развитию системы образования, охране 

здоровья, укреплению демократии. 

В качестве важных подзадач социально-экономического развития 

страны Президентом Монголии названы «повышение конкурентоспособности 

на основе формирования обновленной структуры экономики, существенного 

увеличения доходов населения, повышения качества жизни».  

Предстоит реализовать «многопрофильную прагматичную политику, 

направленную на изменение структуры развития производств на основе 
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инноваций, обеспечивая устойчивый экономический роста». При этом 

Х.Баттулга, полностью отметая разработки нынешнего кабинета, якобы 

погрязшего в коррупции, ссылается на Концепцию устойчивого развития 

Монголии-2030, принятую еще «демократическим составом» Великого 

Государственного Хурала Монголии 5.02. 2016 г. 

Ставятся задачи улучшить планирование расселения и 

градостроительства, обеспечить развитие местности и территорий, вести 

борьбу с загрязнением воздуха в столице, создавать искусственные водоемы в 

городе Улан-Батор, проводить качественную очистку сточных вод. 

В сентябре 2017 г. состоялся рабочий визит Президента Монголии 

Х.Баттулги в Россию для участия в ВЭФ (6-7.09. 2017 г.). Экономическая 

повестка составила основу переговоров. В первую очередь, внимание сторон 

было привлечено к вопросам ускорения дальнейшей интеграции Монголии в 

ЕАЭС, обеспечения устойчивого «северного маршрута» для транспортировки 

монгольского сырья на мировой рынок, возможного инвестиционного участия 

Монголии в портовой инфраструктуре, нового качества приграничного и 

межрегионального сотрудничества, реализации совместных проектов в 

энергетической, инфраструктурной и сельскохозяйственной областях. 

Вместе с тем, инфляция в 2017 г. составила 6,4% при столь же высоком 

уровне безработицы – 7,3%. Положительным фактором явился существенный 

прирост объема внешней торговли Монголии: экспорта – до 6,20 млрд долл. 

США, импорта – до 4,34 млрд долл. США. Положительное сальдо 

товарооборота составило 1, 86 млрд долл. США и было достигнуто в основном 

за счет увеличения экспорта угля в Китай. 

Инвестиционная привлекательность Монголии, несмотря на 

внутриполитическую нестабильность, также несколько повысилась. 

Достигнуто оживление в поступлениях прямых иностранных инвестиций. При 

этом основными направлениями остались: горнорудная промышленность, 

геологоразведка, торговля, рынок финансовых услуг.  
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Основными внешнеэкономическими партнерами Монголии в 2017 г. 

традиционно являлись: 

– Китайская Народная Республика с долей в экспорте – 87,8% (5,3 млрд 

долл. США) и в импорте – 41,8% (1,81 млрд долл. США); 

– Российская Федерация – соответственно 1,1% в экспорте и 35,7% – в 

импорте Монголии; 

– Республика Корея – 5,8% в импорте; 

– Великобритания – 10,9% в экспорте; 

- Япония – 10,6% в импорте Монголии; 

– Соединенные Штаты Америки – 6,1% в импорте Монголии. 

Таблица 29 – Страновая структура экспорта Монголии в 2013–2017 гг., млн. 
долл. США и % 

Страна 2013 2014 2015 2016 2017 
Удельный вес  

в экспорте 
Монголии,% 

КНР 3 706 5 073 3 910 3 901 5 307 85,6 
Великобритания 200 398 337 557 660 10,6 
Швейцария 3 28 109 230 0,6 0,0 
Россия 61 61 76 56 68 1,1 
Германия 18 15 10 43 11 0,2 
Южная Корея 13 13 66 8 11 0,2 
Япония 10 24 20 14 15 0,2 
Италия 51 51 43 33 43 0,7 
ОАЭ 9 20 15 3 2 0,0 
Индия - 3 4 2 2 0,0 
Другие страны - - - - - 1,4 
Всего      100 

Источник: Годовой обзор состояния экономики и основных направлений 

внешнеэкономической деятельности Монголии за 2017 год. Торговое представительство 

Российской Федерации в Монголии. Улан-Батор. 2018. [80]. 

 

По данным ФТС России, если в 2016 г. товарооборот между Россией и 

Монголией в 2016 г. впервые за последние 8 лет упал ниже отметки 1 млрд 

долл. США, то уже в 2017 г. двусторонняя торговля демонстрировала 

уверенный рост – объем товарооборота составил 1368,1 млн долл. США 

(прирост  по сравнению с 2016 г. на 46,9%), в том числе экспорт из России в 

Монголию – 1326,9 млн. долл. США (+48,1%), импорт из Монголии – 41,2 млн 



165 

долл. США (+14,8%). По-прежнему в торговле Монголии с Россией 

существует значительный дисбаланс – удельный вес российского импорта из 

Монголии в общем товарообороте составил всего 3,9 % (1,1% общего экспорта 

Монголии) (Таблицы).  

Таблица 30 – Основные статистические данные о торговле России с 
Монголией в 2013-2017 гг., млн долл. США 

Показатели 2013 2014 2015 2016 2017 
Товарооборот 1 613,1 1 500,9 1 161,4 931,6 1 368,0 

Темпы роста, % 84,2 93,0 77,4 80,2 146,9 
Экспорт 1 572,1 1 460,4 1 117,3 895,6 1 326,8 

Темпы роста, % 84,9 92,4 76,5 80,2 148,1 
Импорт 40,9 40,5 44,1 35,9 41,2 

Темпы роста, % 63,6 99,0 109,1 82,4 114,8 

Сальдо 1 531,2 1 419,9 1 073,2 859,7 1 285,6 
Источник: Годовой обзор состояния экономики и основных направлений 

внешнеэкономической деятельности Монголии за 2017 год. Торговое представительство 

Российской Федерации в Монголии. Улан-Батор. 2018. [80]. 

Таблица 31– Основные статистические данные о торговле Монголии с Россией 
в 2013-2017 гг., млн долларов США 

Показатели 2013 2014 2015 2016 2017 

Товарооборот 1 623,6 1 610,9 1 097,9 936,2 1 285,0 

Темпы роста, % 83,6 99,2 68,2 85,3 137,3 

Экспорт 61,8 61,1 76,9 55,8 67,7 
Темпы роста, % 82,9 98,9 125,9 72,6 121,3 

Импорт 1 561,9 1 549,3 1 021,0 880,4 1 217,3 

Темпы роста, % 64,5 99,2 65,9 86,2 138,3 

Сальдо -1 500,1 -1 488,2 -944,1 -824,6 -1 149,6 
Источник: 80) Годовой обзор состояния экономики и основных направлений 

внешнеэкономической деятельности Монголии за 2017 год. Торговое представительство 

Российской Федерации в Монголии. Улан-Батор. 2018. [80]. 

 

В июне 2016 г. состоялась продажа Монгольской стороне 49% долей в 

предприятиях КОО «Предприятие «Эрдэнэт» и КОО «Монголросцветмет», 

принадлежавших России.  
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России по-прежнему принадлежит 50% акций АО «Улан-Баторская 

железная дорога», находящихся в доверительном управлении ОАО «РЖД».  

Перспективными базовыми направлениями торгово-экономического 

сотрудничества России и Монголии являются следующие: 

1. Сотрудничество в развитии железнодорожной инфраструктуры 

Монголии на основе модернизации АО «Улан-Баторская железная дорога», 

участие ОАО «РЖД» и других российских предприятий и организаций в 

создании Центрального, Северного, Западного и Восточного 

железнодорожных маршрутов в рамках реализации согласованных проектов 

трёхстороннего сотрудничества России, Монголии и Китая. 

2. Сотрудничество в области геологоразведочных и картографических 

работ, разработке месторождений полезных ископаемых на территории 

Монголии. 

3. Строительство современных линий электропередач, модернизация 

действующих электростанций и введение в эксплуатацию новых мощностей. 

4. Использование транзитного и энергетического потенциала Монголии, 

в первую очередь, в рамках реализации проектов Программы создания 

экономического коридора Россия – Монголия – Китай. Ключевую роль на 

данном направлении играет активное участие России в формировании 

повестки трехсторонней рабочей группы по реализации Программы, 

обеспечение взаимодействия экспертных и проектных структур. Имеются 

значительные резервы в участии российских предприятий в реализации 

проектов многостороннего сотрудничества на территории Монголии 

совместно с Японией, Южной Кореей, Индией, Канадой[80]. 

Прирост ВВП Монголии в 2017 г. составил 5,1% и оказался значительно 

выше, чем ожидалось (0,5-1,2%). Рост основных экономических показателей 

Монголии, начавшийся в первой половине 2017 г.,  продолжился до конца 

года. Экспорт угля увеличился более чем в четыре раза, отмечается рост 

доверия к бизнесу. Об этом, в частности, говорится в докладе Азиатского 

банка развития, опубликованном в  издании «Азиатские перспективы 
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развития». Положительное сальдо торгового баланса Монголии увеличилось 

на 69,5% по сравнению с предыдущим годом, а дефицит текущего счета 

сократился на 42,8% до 5,6% ВВП. Рост инвестиций, в основном в добычу 

полезных ископаемых, составил 13,2 %. Аналитики АзБР и МВФ 

прогнозируют дальнейший умеренный рост экономики Монголии в размере 

3% в 2018 г.  

Численность населения страны увеличилась на 1,9% и составила на 

конец 2017 г. 3,2 млн человек. По данным организаций регулирования 

трудовых отношений Монголии, на декабрь 2017 г. в стране было 25,5 тыс 

зарегистрированных безработных граждан и 11,6 тыс человек – находящихся 

в поиске другой работы.  

По предварительным итогам исполнения бюджета Монголии в 2017г. 

доходы составили 7,2 трлн тугр., расходы – 8,9 трлн тугр., бюджет сведен с 

дефицитом 1,7 трлн тугр. 

По информации Департамента социального страхования Министерства 

труда и социального обеспечения Монголии, в 2017 г. хозяйственная 

деятельность была в целом стабильной: в стране насчитывалось 38 тыс 

предприятий и организаций, общее количество работников составляло 606,3 

тыс человек. Наибольшая медианная среднемесячная заработная плата была в 

горнодобывающей и тяжелой промышленности – около 2,2 млн тугр. в месяц 

(примерно 880 долл. США), в то время как заработная плата деятелей 

искусства и культуры составляла порядка 600 тыс тугр. (примерно 245 долл. 

США). Наименьшая заработная плата приходилась на работников сельского 

хозяйства – 521,4 тыс тугр. (около 210 долл. США).  

В условиях постепенного выравнивания макроэкономической ситуации 

в Монголии рост ВВП страны к 2019 г., по прогнозу экспертов Монголбанка и 

МВФ, может достичь порядка 7–8%. Эти ожидания вызваны, в первую 

очередь, запланированной реализацией крупных инвестиционных проектов, в 

частности, на медно-золотом месторождении Оюу-Толгой (инвестиции 

порядка 6 млрд долл. США), строительства крупной ТЭС мощностью до 4Гвт 
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на месторождении Шивээ-Овоо и предприятия по газификации угля (все - 

китайские инвестиции). В расчет берется также высокая вероятность начала 

осуществления американских вложений в столичное городское хозяйство 

(очистка воды) по программе «Миллениум Челендж Аккаунт» (до 400 млн 

долл. США), а также российских – в модернизацию российско-монгольской 

совместной «Улан-Баторской железной дороги», в 2017 г. уже практически 

работавшей на пределе имеющейся пропускной способности (24–25 млн тонн 

грузов). Растущая обеспеченность тугрика сырьевым и энергетическим 

потенциалом, вовлекаемым в хозяйственный оборот, позволит, по мнению 

экспертов, стабилизировать инфляцию в размере 6–8% в год, обеспечив 

предсказуемость и устойчивость курса национальной валюты.  

Таблица 32 – Динамика развития различных отраслей экономики Монголии 

в 2013–2017 гг., % 

Сектор экономики, оборот 2013 2014 2015 2016 2017 

Сельское хозяйство,  
млрд.тугр. 3 444 4 099 4 297 4 151 н/д 

Темпы прироста, % 34,4 19,0 4,8 -3,4 - 
- в т.ч. животноводство 2 937 3 468 3 728 3 496 н/д 
Темпы прироста,% 38,9 18,0 7,5 -6,2 - 
земледелие 507 630 568 655 н/д 
Темпы прироста,% 11,7 24,3 -9,8 15,3 - 
Промышленность 10 443 14 402 14 803 16 718 н/д 
Темпы прироста,% 6,3 37,9 2,8 12,9 - 
В т.ч разработка и добыча 
полезных ископаемых 6 099 9 271 8 154 9 843 12 102 

Темпы прироста,% 5,4 52,0 -12,0 20,7 23,4 
Перерабатывающая 
промышленность 3 212 4 042 5 320 5 413 н/д 

Темпы прироста,% 6,6 25,8 31,6 1,7 - 
Транспорт       
Объем перевозок, млн. т 42 44 36 40 54 
Темпы прироста,% -16,0 4,8 -18,2 11,1 35,0 
Перевозка пассажиров, млн. чел. 307 344 260 264 215 
Темпы прироста,% -3,5 12,1 -24.4 2,0 -18,6 
Торговля и сфера услуг 14 456 16 980 17 698 16 773 н/д 
Темпы прироста,% 8,3 17,5 5,8 -5,2 - 
в т.ч оборот оптовой торговли, 
млрд. тург. 7 078 7 809 7 683 7 820 н/д 
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Сектор экономики, оборот 2013 2014 2015 2016 2017 

Темпы прироста,% -7,7 10,3 -1,6 1,8 - 
Оборот розничной торговли 7 377 9 170 10 015 8 957 н/д 
Темпы прироста,% 29,9 24,3 9,2 -10,6 - 
Строительство и ЖКХ, млрд тугр. 1 845 2 692 2 752 2 599 3 100 
Темпы прироста,% 78,4 45,9 2,2 -5,5 19,3 
Источник: Годовой обзор состояния экономики и основных направлений 

внешнеэкономической деятельности Монголии за 2017 год. Торговое представительство 

Российской Федерации в Монголии. Улан-Батор. 2018. [80]. 

Сельское хозяйство является приоритетным сектором экономики и 

отраслью культурного наследия страны (кочевое животноводство) (Таблица 

32). Производство продуктов питания и иной продукции сельского хозяйства 

устойчиво образует до 20% ВВП Монголии, в отрасли задействовано 28,6% 

общей численности трудящихся, 73,6% территории страны составляют 

сельскохозяйственные угодья. 

Животноводство. На конец 2017 г. в Монголии насчитывалось 66,2 млн 

голов скота, в т.ч. 3,9 млн лошадей, 4,4 млн голов крупного рогатого скота, 434 

тыс верблюдов, 30 млн овец и 27 млн коз. Количество домашних хозяйств с 

поголовьем скота составляло 228,9 тыс, из которых 169,7 тыс домохозяйств 

занимались товарным животноводством. В 2017 г. 33,6% домашних хозяйств 

имели до 100 голов скота, 20,1% процента – 101-200 голов, 28,5% – 201-500, 

12,9% – 501-999 и 4,9 % – более 1000 голов скота. Наличие столь большого 

количества скота в домохозяйствах даже при сравнительно низком уровне 

заработной платы в отрасли является важнейшим социально 

стабилизирующим фактором. 

Земледелие. В условиях сильной засухи в 2017 г. в Монголии было 

собрано около 238,1 тыс тонн зерна, 121,8 тыс тонн картофеля и 82,1 тыс тонн 

овощей, что соответственно на 50,7%, 26,5%, 13,1% ниже показателей 

прошлого года. Ввиду сложившейся тяжелой ситуации с продовольственной 

пшеницей и кормами Правительство Монголии обратилось к Правительству 

Российской Федерации с просьбой о предоставлении продовольственной 

пшеницы на основе гуманитарной помощи.  
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Промышленность. Общий объем промышленного производства в 

Монголии в 2017 г. составил 12,9 трлн тугр., что на 3,0 трлн тугр. (+30,3%) 

выше по сравнению с предыдущим годом. В том числе объем промышленного 

производства в горнорудной отрасли увеличился на 2,3 (32,8%) трлн тугр., из 

которых добыча угля увеличилась на 1,1 (78,7%) трлн тугр. и добыча железной 

руды на 1,0 (20,7%) трлн тугр. 

Реализация продукции горнорудной промышленности в 2017 г. 

составила 15,2 трлн тугр., из которых продукция на 10,1 трлн тугр. или 67,0% 

– была экспортирована. 

В горнодобывающей отрасли в 2017 г. сформировано 16,1% ВВП 

Монголии, она явилась источником 19,6% доходов бюджета, 67,4% общего 

объема производства в промышленном секторе и источником 79,3% всех 

экспортных поступлений. В целом, по разведанным запасам золота, меди, 

угля, плавикового шпата Монголия входит в десятку крупнейших стран мира. 

Центральная и Восточная части Монголии относительно хорошо изучены в 

геологическом отношении. Западная часть страны пока практически не 

задействована, и имеет огромный потенциал для открытия новых 

месторождений. К примеру, в западной части Монголии находится крупное 

месторождение полиметаллов Асгат, разработка которого может представлять 

интерес для России. 

Около 70% прямых иностранных инвестиций в Монголию ежегодно 

ориентируются на горнодобывающий сектор, и с восстановлением мировых 

цен на уголь, железную руду и медь интерес инвесторов постепенно нарастает. 

Вместе с тем, правительство Монголии и его уполномоченный орган – 

Агентство национального развития уделяют все больше внимания вопросам 

развития промышленного сектора с более высокой добавленной стоимостью, 

последовательно реализуя принятую в 2015 г. парламентом Монголии 

Государственную индустриальную политику. В качестве приоритетов 

промышленного развития Монголии выступают: разведка и добыча нефти, 

химия и коксохимия, медеплавильное производство, выпуск стали и цемента, 
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обработка кожи, кашемира и шерсти, дерева, переработка молока, 

производство строительных материалов, продуктов питания, биопрепаратов, 

широкое развитие информационных технологий.  

Несмотря на сравнительно небольшую численность населения (3,2 млн 

человек) и отсутствие выхода к морю, Монголия принимает весьма активное 

участие во внешней торговле. В 2017 г. Монголия вела торговлю с 163 

странами мира, внешнеторговый оборот составил 10,5 млрд долл. США, в т.ч. 

экспорт Монголии – 6,2 млрд долл США, импорт – 4,3 млрд долл. США 

Наибольший удельный вес по объективным причинам приходится на Китай и 

Россию. Кроме того, Монголия эффективно сотрудничает с Японией, Кореей, 

Германией, Великобританией, Австралией, США и многими другими 

странами.  

В 2017 г. внешнеторговый товарооборот вырос на 2,7 млрд долл. США 

(+27,3%), в т.ч. экспорт на 1,3 млрд долл. США (+26,1%), импорт – на 977 млн 

долл. США (+29.1%). Положительное сальдо внешней торговли составило 1,6 

млрд. долл. США, что на 307 млн долл. США (+19,7%) больше показателя 

2016г., что связано практически целиком с увеличением продаж монгольского 

угля. 

Основные статьи экспорта Монголии – уголь, медный и молибденовый 

концентраты,  флюорит, кашемир, шерсть, кожа, одежда, кожаные изделия, 

мясо и мясные продукты; основные статьи импорта Монголии – 

нефтепродукты, промышленное и индустриальное оборудование, 

продовольственные и потребительские товары. 

Монголия не входит в состав основных групп государств, 

определяющих глобальную повестку. Вместе с тем, географическое 

положение Монголии и структура экономики страны во многом 

предопределяют ее роль и место в формировании субрегиональной и 

региональной (АТР) системы международных экономических отношений. В 

данном контексте ключевыми элементами внешнеэкономической политики 

Монголии являются следующие: 



172 

– развитие внешней торговли в первую очередь, с двумя соседями – КНР 

и Россией; 

– активное сотрудничество в рамках концепции «третьего соседа» с 

США, Японией, Кореей, странами ЕС; 

– активное участие в реализации Программы создания Экономического 

коридора Россия-Монголия-Китай. 

В целом, анализируя текущее состояние внешней торговли Монголии, 

можно предположить, что в ближайшей перспективе тенденции ее развития, 

как в отраслевом, так и в географическом разрезе будут развиваться по 

инерционному сценарию. Для России важно использовать свои сравнительные 

преимущества для всемерного развития и укрепления торгово-экономических 

связей с Монголией. 

Правительство Монголии последовательно проводит политику, 

направленную на улучшение деловой среды и повышение 

конкурентоспособности страны. В отчете Всемирного банка «Doing Business 

2017» Монголия занимала 56 место и в отчете Forbes «Лучшие страны для 

бизнеса» – 64 место. При этом в 2017 г. Монголии удалось немного подняться 

в номинациях «Начало бизнеса» (на 4 пункта, 32 место) и «Простота ведения 

бизнеса» – на 3 пункта (56 место). К сильным сторонам Монголии следует 

отнести сравнительно высокий уровень защиты инвесторов (26 место в мире), 

относительную простоту налогообложения (35 место в мире) а также 

доступность разрешений на строительство (29 место в мире). К слабым 

сторонам монгольской деловой среды относится неконкурентоспособное 

таможенное законодательство, требующее оформления большого пакета 

документов, значительных временных затрат, как на импорт, так и на экспорт, 

а также высокие таможенные тарифы, примерно в три раза превышающие 

средний размер таможенных пошлин и платежей по странам Азии и ОЭСР. В 

2015 г. Монголия заняла 72 место из 175 стран согласно Transparency 

International’s Corruption Perceptions Index. 

Состояние национальной системы образования 



173 

Развитие Монголии по социалистическому пути с 1921 г. 

предопределило значительное влияние Советского Союза на образование в 

Монголии в последующие годы. В основу национальной системы образования 

«были положены принципы советской образовательной системы: всеобщий 

характер образования, доступность и бесплатность получения образования, 

коммунистическая направленность обучения и воспитания, связь обучения с 

производительным трудом и др. [81]. В 1933 г. Министерством просвещения 

Монголии был введен учебный план по советскому типу обучения для 

начальных и средних школ. В 1941 г. старомонгольский алфавит был заменен 

русским, в основе которого была кириллица [82, С. 12–14.] с двумя 

дополнительными буквами ө и ү. С начала 1990-х гг. в учебные программы 

введен уроки старомонгольского языка. 

С начала 1990-х гг. в системе образования Монголии произошли 

радикальные изменения, которые были связаны с переходом страны к 

рыночной экономике и демократической государственной структуре, т.е. с 

разрывом интеграционных связей со странами прежнего социалистического 

лагеря и появлением новых партнеров (США, Япония, Германия, Китай и др.). 

Монголия вступила во Всемирную торговую организацию. С 1991 г. в систему 

высшего образования Монголии «внедряется англосакская модель 

образования; происходит его либерализация» [83, С. 7–11]. С этого момента в 

Монголии разрешено создание негосударственных (учрежденных 

общественными организациями и частными лицами, а также иностранными 

организациями и фондами) высших учебных заведений. В результате 

появилось множество многоукладных в отношении собственности 

организаций и учреждений образования. К 2015 г. в стране функционировал 

151 вуз, значительная часть из которых 72% – негосударственные [84]. 

Образование в Монголии является одним из приоритетных направлений 

внутренней политики Монголии. К настоящему времени неграмотность в 

стране сведена к минимуму, благодаря созданию сезонных школ-интернатов 

для детей из семей кочевников. 
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Средние затраты на образование с 2010 по 2014 гг. составляли 4,6% от 

ВВП. [34, С. 232] Доля граждан Монголии, имеющих высшее образование, с 

2010 по 2015 гг. составила 64% от всего населения страны [34, С. 232] По 

данным ООН, с 2005 по 2015 гг. уровень грамотности населения Монголии в 

возрасте от 15 лет и старше составил 98,4%. Минимум среднее образование 

имеют 86,7% жителей страны [34, С. 232].  

Система образования в Монголии включает следующие уровни: 

− дошкольное образование;  

− начальное образование;  

− среднее образование;  

− профессиональное образование;  

− высшее образование (Рисунок 17). 

В 2008 г. в Монголии начался постепенный переход к 

двенадцатилетнему среднему образованию со структурой ступеней «6+3+3», 

который к 2016 г. был полностью завершен. Среднее образование реализуется 

в школах. Профессиональные учебные заведения могут иметь форму 

политехнических колледжей и специализированных учебных и 

производственных центров. Высшим учебным заведением является 

университет, институт и колледж. 
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Рисунок 1 – Система образования Монголии 

Источник: Официальный сайт Национального информационного центра по 

информационному обеспечению признания в Российской Федерации образования и (или) 

квалификации, ученых степеней и ученых званий, полученных в иностранном государстве. 

URL:http://nic.gov.ru/ru/inworld/AZ/Mongolia (Дата обращения: 09.06.2018 г.) [84] 

 

Дошкольное, начальное и среднее образование. Дошкольное воспитание 

в Монголии включено в систему образования как первая ступень образования. 

Дети дошкольного возраста проходят пятилетний курс обучения, в начальную 

школу дети поступают при достижении шестилетнего возраста. Начальное 

образование в настоящее время является универсальным и бесплатным, так 

что в итоге в Монголии очень низкий процент неграмотности. В отдаленных 

сельских районах, где нет никаких школ, дети часто отправляются в аймачные 

и сомонные центры в школы-интернаты, возвращаясь домой только на 

двухнедельные зимние и трехмесячные летние каникулы. Для шестилетних 

первоклассников подготовлена специальная программа. Например, 

продолжительность урока сокращена до 35 минут, а уроки проводятся в 

игровом формате. Кроме математики и монгольского языка, они изучают 
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музыку и рисование. Продолжительность обучения в начальной школе шесть 

лет. С конца XX в. правительство Монголии реализует «Национальную 

программу поддержки дошкольного образования». Программа финансируется 

Азиатским банком развития и частично правительством Монголии. В рамках 

программы педагоги и общественные деятели из Японии, Южной Кореи, 

Великобритании, Германии, США совместно с монгольскими коллегами 

разрабатывают методические материалы и игровые пособия для детских 

садов, обучают воспитателей современным методам развития физической, 

психической и эмоциональной сферы детей, привлекают местную 

администрацию, предпринимателей, общественные организации к решению 

проблем дошкольного образования. Особое внимание уделяется укреплению 

материально-технической и учебно-методической базы дошкольных 

учреждений. 

Среднее образование разделено на два цикла. Первый цикл (базовое 

образование) нормативной продолжительностью три года является 

обязательным. После окончания каждой ступени учащиеся сдают 

государственные экзамены. Образование в государственных школах является 

бесплатным. Дополнительное образование, не предусмотренное 

государственной программой, платное.  

Второй цикл, продолжительностью три года, является заключительным 

этапом полного среднего образования. На завершающем этапе среднего 

образования учащиеся могут выбрать для продолжения обучения 

академическую или профессиональную средние школы. В 1997 г. в Монголии 

введена система Единого выпускного экзамена по завершении полного 

среднего образования с выдачей документа о полном среднем образовании 

(монг. – Бyрэн Дунд Боловсролын Yнэмлэх), дающий доступ к программам 

высшего образования. 

Государственная общеобразовательная школа Монголии, хотя и 

является бесплатной, в процессе реформирования сталкивается со многими 

проблемами, основными из которых являются: слабая материально-
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техническая база, высокий отсев учащихся, устаревшие учебники, низкий 

уровень квалификации учителей.  

Для решения названных проблем с 2000 г. совместными усилиями 

Министерства образования, культуры и науки и Азиатского банка развития в 

стране реализуется Программа развития общеобразовательной школы как 

составная часть стратегии правительства в области образования. В рамках 

данной программы осуществляется строительство и ремонт школьных 

помещений, обновление систем водоснабжения и канализации, оборудование 

учебных кабинетов современными техническими средствами обучения. При 

этом большая часть средств инвестируется в благоустройство сельских 

учебных заведений.  

Среднее профессиональное образование. Профессиональные школы, 

число которых значительно сократилось в последние десятилетия, реализуют 

программы подготовки квалифицированных рабочих кадров, в том числе и в 

сочетании с программой полного среднего образования для учащихся, 

имеющих базовое образование. 

Высшее образование. Высшее образование реализуется в нескольких 

типах образовательных учреждений: университетах, институтах и колледжах. 

В институтах и университетах существуют программы высшего образования 

всех уровней, включая бакалаврские, магистерские и докторские программы, 

а в колледжах – только программы послесреднего уровня.  

В колледжах, относящихся к учебным заведениям неуниверситетского 

сектора высшего образования, реализуются профессионально 

ориентированные образовательные программы с нормативной 

продолжительностью от двух до тех лет, при успешном завершении которых 

выпускники получают диплом о высшем образовании, являющимся по 

существу профессиональным свидетельством и дающим доступ на рынок 

труда. Такие программы можно отнести к программам короткого цикла. 

С 1992 г. в университетском секторе высшего образования Монголии 

введена трехуровневая система академических степеней: бакалавр, магистр, 
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доктор. Продолжительность обучения для получения первой академической 

степени бакалавра составляет от трех до пяти с половиной лет, но для 

большинства специальностей нормативный период обучения соответствует 

четырем годам. В вузах постепенно внедряется кредитная система и для 

получения степени бакалавра обычно требуется получение не менее 120 

зачетных единиц (кредитов). При успешном завершении обучения по 

большинству специальностей присуждается степень бакалавра с указанием 

направления обучения и выдается диплом бакалавра (монг. – Бакалаврын 

Диплом). 

По медицинским специальностям присуждается профессиональная 

квалификация после шести лет обучения, а в стоматологии и фармации – после 

пяти лет. Для получения этих квалификаций требуется получение 252, 228 и 

157 образовательных кредитов соответственно. Получением данных дипломов 

завершается основной этап высшего образования. 

Академические степени в области гуманитарных, социальных и 

инженерных наук, менеджмента и образования, присвоенные 

аккредитованными учебными заведениями, подтверждают и 

профессиональные квалификации их обладателей. Решение по присвоению 

бакалаврской степени принимается компетентной комиссией вуза, однако ее 

состав утверждается Министерством образования, науки и культуры 

Монголии. 

Следующий уровень высшего образования продолжительностью от 

полутора до двух лет после получения первой академической степени 

завершается присвоением степени магистра, при условии получения не менее 

30 кредитов и защиты магистерской диссертации, и выдачей диплома магистра 

(монг. – Магистрын Диплом). 

К программам докторской подготовки имеют доступ обладатели 

степени магистра, и после нескольких лет обучения и получения 60 кредитов, 

из которых 18 кредитов присуждается за защиту диссертации, присваивается 

степень доктора философии (англ. – Doctor Of Philosophy (PhD)). Решения по 
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присуждению степени PhD принимает Высший совет академических степеней 

и званий (англ. – Supreme Council for Academic Degrees and Titles).  

С 1995 г. в Монголии отсутствует единый стандарт итогового документа 

о высшем образовании, каждое учебное заведение выдает свой бланк 

документа, как правило двуязычный, и в обязательном порядке имеющим 

приложение к нему.  

В Монголии отсутствует единая для всех уровней образования шкала 

оценок. В средних школах Монголии применяется четырехбалльная шкала 

оценок, где оценка 2 является неудовлетворительной, а для Единого 

выпускного экзамена – 100-балльная система, в которой минимальный 

проходной балл равен 60. В высших учебных заведениях применяется 

литерная шкала. Соотношение шкал представлено в таблице Таблица 33. 

Таблица 33 – Шкалы оценивания в Монголии 
4-балльная 

шкала 
100-балльная 

шкала 
Буквенное 
значение 

Перевод 

5 80–100 A Отлично 

4 70–79 B Хорошо 

3 60–669 С Удовлетворительно 

2 0–59 D Неудовлетворительно 

Источник: Официальный сайт Национального информационного центра по 
информационному обеспечению признания в Российской Федерации образования и (или) 
квалификации, ученых степеней и ученых званий, полученных в иностранном государстве. 
URL:http://nic.gov.ru/ru/inworld/AZ/Mongolia (Дата обращения: 09.06.2018 г.) [85]. 

 

Высшее образование в Монголии является платным. Только в случае, 

если у абитуриента оба родители пенсионеры или отсутствует один из них. 

государство полностью оплачивает образование. Монгольские вузы в качестве 

поощрения талантливых студентов, могут снизить плату на обучение на 20% 

и более процентов, в случае, если студент в течение трех семестров получал 

оценки «отлично». 

Обеспечение качества и аккредитация. В 1998 г. в Монголии введена 

система аккредитации высших учебных заведений и образовательных 
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программ, полномочиями на проведение которой наделен Монгольский 

национальный совет по аккредитации в области образования (МНСАО). 

МНСАО обеспечивает качество высшего и профессионально-технического 

образования. Его миссия состоит в поддержке качества академического 

обеспечения с сохранением национальных стандартов третичного 

образования (высшее и профессионально-техническое), институтов и 

академических программ для укрепления позиций монгольского третичного 

образования на международном уровне. Задачами МНСАО являются: 

− повышение качества образовательных услуг на основе 

циклической оценки монгольской системы высшего образования; 

− признание репутации высших учебных заведений и 

академических программ в порядке проведения периодической аккредитации; 

− корректировка деятельности национальных и международных 

учреждений по обеспечению качества; 

− укрепление позиций монгольского третичного образования на 

международном уровне. 

 

Первичная аккредитация выдается на пять лет, последующая – на десять 

лет. Процедура аккредитации является добровольной, но несмотря на это к 

2016 г. аккредитовано 73 учебных заведения, включая университеты, 

институты, колледжи. В настоящее время более ста образовательных 

программ подготовки бакалавров и магистров получили пятилетнюю 

аккредитацию. Информация об аккредитованных учебных заведениях и 

образовательных программах доступна на сайте Монгольского национального 

совета по аккредитации в области образования (http://accmon.mn). 

Структура подготовки студентов в Монголии определяется 

приоритетными направлениями развития страны. По оценкам Института 

экономических исследований и Национального университета Монголии, 

наиболее популярными у монгольских граждан являются следующие 

направления подготовки: деловое администрирование (22,7%); управление 
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маркетингом (15,6%); бухгалтерское дело (12,1%); финансы и экономика 

(11,9%); компьютерные науки (7,2%). 

Для внедрения ИКТ в образование, распространения электронного и 

дистанционного обучения, оцифровки учебных материалов Правительством 

Монголии были инициированы целый ряд государственных программ: 

«Основные направления по внедрению ИКТ в начальное и среднее 

образование до 2015 г.», «Основные направления по внедрению ИКТ в сектор 

образования Монголии до 2010 г.», «Генеральный план развития образования 

на 2006–2015 гг.», «Национальная программа развития образования» на 2012–

2016 гг.  

Поддержку по реализации национальных инициатив Монголии 

оказывают Всемирный банк, ЮНЕСКО, Азиатский банк развития, Программа 

развития ООН, Международный научно-исследовательский центр Канады, 

Целевые фонды Японии, Японское агентство международного сотрудничества 

и другие международные организации оказывают поддержку развитию 

дистанционного и электронного обучения в Монголии.  

Проект «Дистанционное интернет-образование» 

(http://infocon.mn/elearning.mn/eng/) был начат в 2001 г. при поддержке 

Международного научно-исследовательского центра развития (Канада), стал 

фактически первым проектом онлайн-обучения в стране. Его целью было было 

внедрение в ряде монгольских вузов Интернет-методов обучения и 

технологий для организации дистанционного образования по по отдельным 

предметам: английский язык, информационные технологии и компьютерные 

навыки и др. Предполагалось, что проект будет стимулировать 

образовательные организации к выработке концепции и стратегических 

планов развития дистанционного обучения.  

В Монгольском университете науки и технологии при поддержке 

международных организаций и партнерских университетов в 2007 г. была 

открыта Электронная открытая школа (E-Open School of Mongolian University 

of Science and Technology, 

http://infocon.mn/elearning.mn/eng/
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http://www.must.edu.mn/must_en/modules.php?R_Id=28), которая стала 

ведущим учреждением в области ДО в Монголии, реализовывая более 43 

учебных программ и 311 дистанционных курсов.  

В рамках Национальной программы «Монгольские электронные 

знания» был создан портал «Кампус Монгольских электронных знаний» 

(http://www.mongolcampus.org/mek/index.php/en/mek-campus.html), на котором 

размещены электронные образовательные модули для расширения доступа 

населения к образованию на основе использования ИКТ.  

Проект «Женщины Гоби» 

(http://www.unesco.org/education/lwf/doc/portfolio/case1.htm) был осуществлен 

правительством Монголии совместно с ЮНЕСКО при финансовой поддержке 

Датского агентства по содействию международному развитию в 1992–1996 гг. 

с целью развития открытого и дистанционного образования и оказание 

помощи женщинам Гоби через открытие доступа к информации и знаниям для 

неформального и дистанционного образования. Продолжением проекта 

«Женщины Гоби» стал проект «Обучение для жизни» (1997–2001 гг.). В 

дополнение к методическим материалам и учебным пособиям в рамках этого 

проекта были запущены радио-уроки и телевизионные уроки, тьюторы 

посещали кочевое население. Кроме того, в Монголии функционирует 

образовательный телевизионный канал, который транслирует 

образовательные передачи для учащихся и преподавателей средних школ, 

вузов. [Информационные и коммуникационные технологии в образовании: 

монография/под. редакцией: Б. Дендева – М.: ИИТО ЮНЕСКО, 2013. C. 204] 

Монголия имеет очень высокие темпы роста самостоятельного 

электронного обучения в 29,4%. Правительство Монголии инициировало 

«Монгольскую национальную широкополосную программу на 2011-2015 

годы» (англ. - The Mongolian 2011-2015 National Broadband Program), чтобы 

обеспечить не менее 50% всех домохозяйств доступом к недорогим 

широкополосным соединениям к высокоскоростному Интернету и 

телевидению к 2015 г.  

http://www.must.edu.mn/must_en/modules.php?R_Id=28
http://www.unesco.org/education/lwf/doc/portfolio/case1.htm
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По состоянию на 2013 г. большинство университетов, научно-

исследовательских институтов, правительственных учреждений, банков и 

компаний в Улан-Баторе предоставляли услуги онлайн. В Улан-Баторе было 

установило более 100 бесплатных точек доступа Wi-Fi и доступ в Интернет 

легко доступен. [The 2016-2021 Worldwide Self-paced eLearning Market: The 

Global eLearning Market is in Steep Decline. Ambient Insight’s. 2016] 

Динамика выезжающих на обучение граждан Монголии 

 

Согласно данным Института ЮНЕСКО по статистике, число граждан 

Монголии, выехавших на обучение за рубеж в 2016 г. составило 9 635 человек 

(Таблица 34 ).  

Таблица 343 – Исходящая мобильность студентов из Монголии с 2011 по 
2016 гг. 

Годы 2011 2012 2013 2015 2015 2016 

Число студентов, 
уезжающих на обучение за 
рубеж, человек 

10 660 10 561 9 015 9 487 9 711 9 635 

Источник: UNESCO Institute for Statistics. Outbound internationally mobile students by host 
region. [Электронный ресурс]. – Электрон. дан. – Режим доступа: 
http://www.uis.unesco.org/Education/Pages/international-student-flow-viz.aspx, свободный. – 
Загл. с экрана. − (Дата обращения: 25.04.2018 г.). [86]. 

 

Больше всего студентов из Монголии обучается в Южной Корее, США 

и России (Таблица 35). 

Таблица 35 – Основные страны академической мобильности студентов из 
Монголии в 2015 г., человек 

Страна Численность студентов 
Южная Корея 2 129 

США 1 519 

Россия 1 284 

Япония 1 047 

Турция 912 

Казахстан 523 

Австралия 449 
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Германия 401 

Австрия 164 

Великобритания 152 

Польша 135 

Франция 97 

Индия 87 

Чехия 85 

Италия 82 
Источник  UNESCO Institute for Statistics. Outbound internationally mobile students by host 

region. [Электронный ресурс]. – Электрон. дан. – Режим доступа: 

http://www.uis.unesco.org/Education/Pages/international-student-flow-viz.aspx, свободный. – 

Загл. с экрана. − (Дата обращения: 25.04.2018 г.).: [86]. 

 

По данным Открытого отчета [59], в 2014/2015 учебном году в США 

обучалось 1 434 монгольских студентов, причем 60% на программах 

бакалавриата. Большая часть монгольских студентов в США обучается: 

инженерным наукам, технологиям, естественным наукам, педагогике и 

сельскому хозяйству. 

Набор студентов в немецкие вузы осуществляется в Монголии 

Эвалюэйшин Центрос (англ. – Evaluation Centers), созданным в Улан-Баторе в 

июле 2006 г. Претенденты на обучение из Китая допускаются только при 

наличии свидетельства, выданного соответствующим Эвалюэйшин Центром. 

 

Рост численности монгольских студентов в Австралии наблюдается с 

2014 г. и в 2018 г. она составила 2471 человека [Официальный сайт 

Правительства Австралии. 

https://www.austrade.gov.au/Australian/Education/Countries/turkey] (Таблица). 

Для сравнения в 2014 г. в Австралии обучалось всего 526 монгольских 

студента. 

 
 

https://www.austrade.gov.au/Australian/Education/Countries/turkey
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Таблица 36 – Динамика численности монгольских студентов, обучающихся в 
вузах Австралии с 2007 по 2016 гг., человек. 

2014 г. 2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г. 

526 1639 1305 827 2471 

Источник: Universities Australia. Электронный доступ: 

https://www.universitiesaustralia.edu.au/about-us#.WznzG_ZuKpk [264]. 

 

Сотрудничество между австралийскими и монгольскими вузами крайне 

не значительно (Таблица 37). 

Таблица 37 – Распределение межвузовских соглашений по различным 
направлениям сотрудничества между вузами Австралии и Монголии с 2014 

по 2016 гг., ед. 
№ Направление 

сотрудничества 
2014 г. 2016 г. 

1 Научное и 
образовательное 
сотрудничество 

5 8 

2 Обмен персоналом 3 2 
3 Академические 

студенческие обмены 
1 1 

4 Обучение за рубежом 2 1 
Источник: Universities Australia. Электронный доступ: 

https://www.universitiesaustralia.edu.au/about-us#.WznzG_ZuKpk  [264]. 

 

Правительство Монголии учредило две стипендиальные программы для 

обучения за рубежом своих граждан. Президентская стипендиальная 

программа для студентов-магистрантов предусматривает полную оплату 

обучения и проживание для студентов, принятых в университеты Топ-20 

мировых рейтингов, независимо от специализации. Также Правительством 

создан Государственный образовательный фонд (англ. − State Education Fund) 

для поддержки обучения по послевузовским программам за рубежом. Он 

обеспечивает полную оплату за обучение и проживание для студентов, 

принятых на учебу в приоритетных областях для Монголии, в Топ-100 

университетов, входящих в мировые образовательные рейтинги. Граждане, 

https://www.universitiesaustralia.edu.au/about-us#.WznzG_ZuKpk
https://www.universitiesaustralia.edu.au/about-us#.WznzG_ZuKpk
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принятые на обучение в эти университеты, могут получить кредит на сумму 

до 16 тыс долл. США на образовательные цели. 

 

Обучение студентов из Монголии в российских вузах 

 

Подготовка граждан Монголии в Советском Союзе началась в 1922 г., 

когда по решению Правительства Монголии первые 15 молодых людей были 

отправлены в Москву в Коммунистический университет трудящихся Востока. 

В Монголии в настоящее время работают более 65 тыс выпускников 

российских (советских) вузов. 

Общая численность граждан Монголии, получивших дипломы об 

окончании советских вузов в период с 1950 по 1992 гг. составила около 30 тыс 

человек, из них свыше 70% окончили вузы РСФСР и практически все 

монгольские студенты учились очно. Кроме того, 266 граждан Монголии 

закончили аспирантуру советских вузов и НИИ (из них 225 человек – в вузах 

РСФСР). Среди аспирантов 36 человек учились заочно. 

Контингент монгольских учащихся в советских вузах в 1980-х годах 

достигал 1,7 тыс человек, все они обучались бесплатно. После распада СССР 

прием монгольских студентов (как и представителей других зарубежных 

стран) был временно приостановлен, однако через несколько лет возобновился 

и в 1996/1997 учебном году контингент учащихся их Монголии в вузах 

Российской Федерации составил 597 человек. В начале 2000-х годов он достиг 

показателей советского периода и в последующие годы постепенно 

увеличивался. 

Почти все представители Монголии с 1990-х годов традиционно 

получали образование в вузах России по очной форме (например, в 2013/2014 

учебном году заочно учились лишь 27 человек, в 2014/2015 учебном году – 25 

человек, в 2015/2016 учебном году – 15 человек). Однако в 2016/2017 учебном 

году довольно большая группа монгольских студентов (106 человек) стала 
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изучать заочно русский язык в Государственном институте русского языка им. 

А.С. Пушкина. 

Как и в советское время, почти все выходцы из Монголии получают 

образование в высшей школе России по очной форме. Из 3205 монгольских 

граждан, насчитывавшихся в российских вузах в 2016/2017 учебном году, 

лишь 6,7% или 216 человека получали высшее образование заочно. 

Граждане Монголии обучаются сегодня почти в 200 вузах, 

расположенных в 54 российских городах, в том числе Абакане, Барнауле, 

Белгороде, Бийске (Алтайский край), Владивостоке, Владимире, Волгограде, 

Воронеже, Горно-Алтайске (Алтайский край.), Долгопрудном (Московская 

обл.), Екатеринбурге, Зеленограде (Москва), Иваново, Иркутске, Казани, 

Калининграде, Кемерово, Кирове, Краснодаре, Красноярске, Кызыле, 

Липецке, Люберцах (Московская обл.), Майкопе, Молодёжном (Иркутская 

обл.), Москве, Мытищах (Московская область), Нижнем Новгороде, 

Новосибирске, Новочеркасске, Омске, Пензе, Ростове-на-Дону, 

Самаре,Санкт-Петербурге, Севастополе, Смоленске, Ставрополе, Тамбове, 

Томске, Туле, Тюмени, Улан-Удэ, Уфе, Хабаровске, Химках (Московская 

обл.), Челябинске, Чите, Чурапче (Якутия).  

География вузов, где обучались граждане Монголии, широка. В 

2016/2017 учебном году они учились в 44 субъектах Российской Федерации и 

больше всего – в Москве и в Сибирском регионе (Таблица 38). 

Таблица 38 – Показатели обучения граждан Монголии в вузах различных 
субъектах Российской Федерации в 2016/2017 учебном году, человек и % 
Субъекты Российской Федерации Количество 

вузов 
Число учащихся, человек Доля, 

% Очно Заочно  Всего 
Москва 53 884 13 897 28,0 
Иркутская область 7 749 108 857 26,7 
Республика Бурятия 4 233 31 264 8,2 
Санкт-Петербург 22 209 13 222 6,9 
Новосибирская область 11 196 4 200 6,2 
Томская область 6 164 9 173 5,4 
Свердловская область 11 62 2 64 2,0 
Алтайский край 7 38 15 53 1,7 
Ростовская область 5 51 0 51 1,6 
Ивановская область 4 48 1 49 1,5 
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Республика Адыгея 2 37 2 39 1,2 
Омская область 3 33 2 35 1,1 
Республика Тыва 1 28 2 30 0,9 
Московская область 5 24 2 26 0,8 
Красноярский край 5 22 2 24 0,7 
Воронежская область 7 23 0 23 0,7 
Республика Калмыкия 1 19 2 21 0,7 
Тюменская область 2 16 1 17 0,5 
Краснодарский край 4 15 0 15 0,5 
Республика Саха (Якутия) 2 15 0 15 0,5 
Республика Хакасия 1 12 0 12 0,4 
Липецкая область 1 10 1 11 0,3 
Челябинская область 2 10 0 10 0,3 
Тамбовская область 1 10 0 10 0,3 
Тульская область 2 9 0 9 0,3 
Кемеровская область 2 9 0 9 0,3 
Ярославская область 2 9 0 9 0,3 
Белгородская область 4 9 0 9 0,3 
Владимирская область 1 7 0 7 0,2 
Приморский край 2 6 1 7 0,2 
Забайкальский край 2 6 0 6 0,2 
Республика Татарстан 3 5 0 5 0,2 
Ставропольский край 1 5 0 5 0,2 
Республика Алтай 1 0 4 4 0,1 
Хабаровский край 1 3 0 3 0,1 
Нижегородская область 2 3 0 3 0,1 
Республика Башкортостан 1 2 0 2 0,1 
Волгоградская область 2 2 0 2 0,1 
Смоленская область 1 2 0 2 0,1 
Самарская область 1 1 0 1 0,0 
Пензенская область 1 1 0 1 0,0 
Кировская область 1 1 0 1 0,0 
Калининградская область 1 1 0 1 0,0 
Севастополь 1 0 1 1 0,0 
ВСЕГО 199 2989 216 3205 100,0 

Источник: Данные ФГАНУ «Социоцентр» Центр социологических исследований. [75]. 

Почти все граждане Монголии получают российское образование в 

государственных вузах и больше всего их в вузах Минобрнауки, а также 

Минсельхоза и Минтранса (Таблица 38). 

Таблица 38 – Показатели обучения граждан Монголии в российских вузах 
различной ведомственной принадлежности и формы собственности в 

2016/2017 учебном году, человек и % 
Ведомственная принадлежность/форма 
собственности вузов 

Количество 
вузов 

Число учащихся, 
человек 

Доля, 
в % 

Минобрнауки 134 1998 66,5 
Министерство сельского хозяйства 7 289 9,0 
Министерство транспорта 5 278 8,7 
Министерство здравоохранения 19 177 5,5 
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Правительство Российской Федерации 3 137 4,3 
Министерство иностранных дел 2 50 1,6 
Министерство культуры 10 47 1,5 
Президента Российской Федерации 1 26 0,8 
Министерство связи и массовых 
коммуникаций 

2 26 0,8 

Министерство по чрезвычайным ситуациям 2 24 0,7 
Субъекты федерации и муниципалитеты 4 5 0,2 
Министерство спорта 2 3 0,1 
Федеральная таможенная служба 1 2 0,06 
Центросоюз 1 1 0,03 
Федерация независимых профсоюзов России 1 1 0,03 
Негосударственные  5 7 0,1 
Всего 199 3205 100,0 

Источник:  Данные ФГАНУ «Социоцентр» Центр социологических исследований. [75]. 

Возглавляют список из вузов-лидеров по числу учащихся из Монголии 

учебные заведения Иркутска, Москвы и Улан-Удэ (Таблица 39). 

Таблица 39 – Вузы-лидеры по числу обучавшихся граждан Монголии в 
2016/2017 учебном году, человек 

Название вуза Число обучавшихся, 
человек 
Очно Заочно Всего 

Иркутский национальный исследовательский технический 
университет 

355 1 356 

Иркутский государственный университет путей сообщения 94 94 188 
Иркутский государственный аграрный университет им. А.А. 
Ежевского 

117 2 119 

Российский университет дружбы народов 114 1 115 
Финансовый университет при Правительстве Российской 
Федерации 

104 2 106 

Бурятская государственная сельскохозяйственная академия им. 
В.Р. Филиппова 

101 5 106 

Бурятский государственный университет 91 10 101 
Иркутский государственный медицинский университе 88 5 93 
Национальный исследовательский Томский политехнический 
университет 

91 0 91 

Национальный исследовательский университет МЭИ 73 0 73 
Российский экономический университет им. Г.В. Плеханова 67 0 67 
Байкальский государственный университет экономики и права 60 4 64 
Новосибирский государственный аграрный университет 56 0 56 
Национальный минерально-сырьевой университет «Горный» 54 0 54 
Восточно-Сибирский государственный университет 
технологий и управления, г. Улан-Удэ 

41 12 53 

Источник:  Данные ФГАНУ «Социоцентр» Центр социологических исследований. [75]. 
Почти каждый четвертый представитель Монголии обучался на 

подготовительном факультете, изучая как русский язык, так и базовые 

предметы, которые будут преподаваться на первом курсе, а почти половина 
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учится по программам бакалавриата (в магистратуры и аспирантуры 

занимается немногим более 1/10 части) (Таблица 40). 

Таблица 40 – Программы, по которым обучались очно граждане Монголии в 
вузах России в 2016/2017 учебном году, человек и % 

Программа Всего обучалось, 
человек 

Доля, 
в % 

Число обучавшихся 
по контракту, 

человек 

Доля, 
в % 

Подготовительные отделения 659 22,0 489 74,2 
Бакалавриат 1296 43,4 545 42,1 
Специалитет 534 17,9 204 38,2 
Магистратура 223 7,5 65 29,1 
Стажировки 143 4,8 115 80,4 
Интернатура 3 0,1 3 100,0 
Ординатура 13 0,4 7 53,8 
Аспирантура 117 3,9 22 18,8 
Докторантура 1 0,0 1 100,0 
Всего 2989 100,0 1451 48,5 

Источник:  Данные ФГАНУ «Социоцентр» Центр социологических исследований. [75]. 
Из почти трех тысяч монгольских учащихся дневных отделений на 

контрактной основе получали российское образование менее половины, 

остальные учились на бюджетных местах, по квотам  и в рамках 

международных договоров, а также межвузовских соглашений. Причем 

больше всего обучавшихся на бесплатной основе – именно по программам 

высшей квалификации – магистратуры (70,9%) и аспирантуры (81,2%). Заочно 

же практически все выходцы из Монголии учились на контрактной основе.  

Доходы российских вузов от оплаты за подготовку на контрактной 

основе граждан Монголии составили в 2016/2017 академическом году 222,3 

млн руб. (эквивалентно 3,7 млн долл. США). Бытовые расходы монгольских 

граждан в период проживания и обучения в России составили 602,1 млн руб. 

(эквивалентно 10,0 млн долл. США). Таким образом, один монгольский 

учащийся в высшей школе принес российской экономике доход с среднем в 

257,2 тыс руб. (эквивалентно 4,3 тыс долл. США) [75].  

В учреждениях СПО Российской Федерации в 2016/2017 учебном году 

студенты из Монголии не обучались. 

Наиболее востребованы у монгольских граждан в российских вузах, как 

и в советское время, инженерно-технические специальности, причем по 
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заочной форме их учат более половины студентов (Рисунок). Больше всего 

изучавших архитектуру и строительство (6,3% всего контингента очной 

формы), энергетику (5,4%), железнодорожный транспорт, а также другие 

транспортные средства (4,9%) и геологию, разведку и разработку полезных 

ископаемых (4,6%).  

 

 
Рисунок – Основные группы специальностей, по которым граждане 

Монголии обучались очно в российских вузах в 2005/2006 и в 2016/2017 
учебных годах, % 

Источник:  Данные ФГАНУ «Социоцентр» Центр социологических исследований. [75]. 
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− Соглашение между Народным Правительством Монголии и 

Правительством РСФСР об установлении дружественных отношений между 

Россией и Монголией (05.11.1921 г.); 

− Соглашение между Правительством Монголии и Правительством 

Российской Федерации о культурном и научном сотрудничестве (5.04.1995 г.); 

− Соглашение между Правительством Монголии и Правительством 

Российской Федерации о взаимном признании документов об образовании, 

ученых степенях и ученых званиях (01.07.2003 г.). 

По данным ведомственной статистики Министерства образования и 

науки России Российской Федерации, число студентов из Монголии в 

2016/2017 учебном году составило 2989 человек (Таблица 41). В целом, 

численность студентов из Монголии остается на одном уровне в течение 

последних четырех лет.  

Таблица 41 – Число граждан Монголии, обучавшихся в вузах России по 
очной форме обучения с 2007/2007 по 2016/2017 учебном году, человек 

2007 

/2008 

2008 

/2009 

2009 

/2010 

2010 

/2011 

2011 

/2012 

2012 

/2013 

2013 

/2014 

2014 

/2015 

2015 

/2016 

2016 

/2017 

2164 2569 2593 2998 3048 3084 3200 3058 2870 2989 

Источник:  Данные ФГАНУ «Социоцентр» Центр социологических исследований. [75]. 

 

Российская Федерация ежегодно выделяет квоты на обучение в 

российских вузах гражданам Монголии в соответствии с Постановлением 

Правительства Российской Федерации от 08.10.2013 г. № 891 «Об 

установлении квоты на образование иностранных граждан и лиц без 

гражданства в Российской Федерации» [72]. Количество государственных 

стипендий (квот) в 2018/2019 учебный год, выделенных Монголии, составило 

500 квот, в 2017/2018 учебном году – 931 (в 2015/2016 учебном году – 850 

квот). Конкурсный отбор на обучение в рамках квоты проводится на базе 

представительство Россотрудничества в Монголии (г. Улан-Батор) и Улан-

Баторского филиала РЭУ им. Г.В. Плеханова.  
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По данным портала Russia.Study, в 2018/2019 учебном году на 500 квот 

было подано 1704 заявок от монгольских абитуриентов, из них на программы 

бакалавриата 863 заявления, программы магистратуры – 166 заявления, 

аспирантуры – 72 заявлений. Для сравнения, в 2017/2018 учебном году на 455 

квот было подано 1916 заявок от монгольских абитуриентов, из них на 

программы бакалавриата 839 заявления, программы магистратуры – 277 

заявления, аспирантуры – 79 заявлений (Таблица 42). 

С учетом этих данных портала Russia.Study, можно сделать вывод, что 

наиболее популярными у монгольских абитуриентов являются программы 

бакалавриата и специалитета.  

Таблица 42 – Показатели спроса на государственные стипендии (квоты) в 

2017/2018 и 2018/2019 учебных годах, ед 
№ Количество квот и 

заявлений 

2017/2018 учебный год 2018/2019 учебный год 

1 Количество квот 455 500 

2 Количество заявлений: из 

них: 

1916 1704 

 Бакалавриат 839 863 

Магистратура 277 166 

Специалитет 252 325 

Аспирантура 79 72 

 Ординатура 21 17 

Источник: портал Russia.Study [263]. 

Наиболее популярными направлениями подготовки для монгольских 

абитуриентов являются: Экономика, Юриспруденция, Лечебное дело, 

Международные отношения, причем популярность этих направлений 

наблюдается в течение двух лет (Таблицы 43, 44). 

Таблица 43 – Количество заявок монгольских абитуриентов по направлениям 
подготовки в 2017/2018 учебном году, ед 
Код направления 
подготовки 

Название направления подготовки Количество 
заявок, ед 

38.03.01 Экономика 164 
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40.03.01 Юриспруденция 106 

31.05.01 Лечебное дело 75 

41.03.05 Международные отношения 51 

23.05.04 Эксплуатация железных дорог 38 

37.03.01 Психология 37 

31.05.03 Стоматология 36 

13.03.02 Электроэнергетика и электротехника 32 

07.03.01 Архитектура 31 

38.03.02 Менеджмент 29 

08.03.01 Строительство 26 

01.03.01 Математика 24 

08.04.01 Строительство 23 

38.04.01 Экономика 21 

23.05.03 Подвижной состав железных дорог 21 

13.04.01 Теплоэнергетика и теплотехника 21 

23.05.06 Строительство железных дорог, мостов и 
транспортных тоннелей 

19 

23.05.05 Системы обеспечения движения поездов 18 

09.03.04 Программная инженерия 17 

41.04.05 Международные отношения 16 

44.04.01 Педагогическое образование 16 

43.03.02 Туризм 15 

04.03.01 Химия 15 

45.03.02 Лингвистика 15 

44.03.01 Педагогическое образование 15 

45.03.01 Филология 13 
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42.03.02 Журналистика 13 

34.03.01 Сестринское дело 12 

38.04.02 Менеджмент 12 

44.04.02 Психолого-педагогическое образование 11 

02.03.01 Математика и компьютерные науки 10 

25.03.01 Техническая эксплуатация летательных 
аппаратов и двигателей 

10 

31.05.02 Педиатрия 10 

13.03.01 Теплоэнергетика и теплотехника 9 

38.06.01 Экономика 9 

45.04.02 Лингвистика 9 

54.03.01 Дизайн 8 

38.04.08 Финансы и кредит 8 

49.03.01 Физическая культура 8 

38.03.05 Бизнес-информатика 8 

05.06.01 Науки о земле 8 

44.06.01 Образование и педагогические науки 7 

40.04.01 Юриспруденция 7 

06.04.01 Биология 7 

08.06.01 Техника и технологии строительства 7 

13.04.02 Электроэнергетика и электротехника 6 

38.03.04 Государственное и муниципальное управление 6 

28.03.02 Наноинженерия 6 

11.03.02 Инфокоммуникационные технологии и системы 
связи 

6 

21.06.01 Геология, разведка и разработка полезных 
ископаемых 

6 
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37.04.01 Психология 6 

07.04.01 Архитектура 6 

14.04.02 Ядерные физика и технологии 6 

11.06.01 Электроника, радиотехника и системы связи 6 

32.05.01 Медико-профилактическое дело 5 

52.05.01 Актерское искусство 5 

19.03.01 Биотехнология 5 

23.04.01 Технология транспортных процессов 5 

15.04.01 Машиностроение 5 

23.03.01 Технология транспортных процессов 5 

06.06.01 Биологические науки 5 

52.04.01 Хореографическое искусство 4 

31.06.01 Клиническая медицина 4 

21.05.04 Горное дело 4 

25.03.02 Техническая эксплуатация авиационных 
электросистем и пилотажно-навигационных 
комплексов 

4 

14.03.01 Ядерная энергетика и теплофизика 4 

09.04.02 Информационные системы и технологии 4 

14.04.01 Ядерная энергетика и теплофизика 4 

21.04.02 Землеустройство и кадастры 4 

06.03.01 Биология 4 

09.03.01 Информатика и вычислительная техника 4 

15.04.05 Конструкторско-технологическое обеспечение 
машиностроительных производств 

4 

21.03.01 Нефтегазовое дело 4 

13.06.01 Электро- и теплотехника 4 
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46.04.01 История 4 

53.04.02 Вокальное искусство 4 

44.03.02 Психолого-педагогическое образование 4 

23.06.01 Техника и технологии наземного транспорта 4 

07.03.03 Дизайн архитектурной среды 4 

15.03.02 Технологические машины и оборудование 4 

54.04.01 Дизайн 3 

53.03.03 Вокальное искусство 3 

45.03.03 Фундаментальная и прикладная лингвистика 3 

09.03.03 Прикладная информатика 3 

31.08.19 Педиатрия 3 

52.03.01 Хореографическое искусство 3 

01.03.02 Прикладная математика и информатика 3 

21.03.02 Землеустройство и кадастры 3 

21.04.01 Нефтегазовое дело 3 

31.08.36 Кардиология 3 

03.03.02 Физика 3 

31.02.01 Лечебное дело 3 

11.03.04 Электроника и наноэлектроника 3 

31.08.39 Лечебная физкультура и спортивная медицина 3 

52.03.06 Драматургия 3 

44.07.01 Образование и педагогические науки 3 

39.03.01 Социология 3 

33.05.01 Фармация 3 

05.04.01 Геология 3 
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45.04.01 Филология 3 

38.05.01 Экономическая безопасность 3 

52.04.03 Театральное искусство 3 

01.03.04 Прикладная математика 3 

41.03.01 Зарубежное регионоведение 3 

46.06.01 Исторические науки и археология 3 

53.03.02 Музыкально-инструментальное искусство 3 

38.04.04 Государственное и муниципальное управление 3 

41.03.04 Политология 3 

05.03.01 Геология 3 

50.06.01 Искусствоведение 3 

38.03.06 Торговое дело 3 

23.03.02 Наземные транспортно-технологические 
комплексы 

2 

09.03.02 Информационные системы и технологии 2 

22.02.06 Сварочное производство 2 

42.04.01 Реклама и связи с общественностью 2 

31.08.37 Клиническая фармакология 2 

43.04.02 Туризм 2 

10.03.01 Информационная безопасность 2 

31.08.01 Акушерство и гинекология 2 

38.04.03 Управление персоналом 2 

18.03.01 Химическая технология 2 

44.03.04 Профессиональное обучение (по отраслям) 2 

53.09.03 Искусство композиции 2 
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02.03.03 Математическое обеспечение и 
администрирование информационных систем 

2 

12.03.04 Биотехнические системы и технологии 2 

42.03.01 Реклама и связи с общественностью 2 

55.05.01 Режиссура кино и телевидения 2 

01.04.01 Математика 2 

09.04.01 Информатика и вычислительная техника 2 

01.03.03 Механика и математическое моделирование 2 

14.06.01 Ядерная, тепловая и возобновляемая энергетика 
и сопутствующие технологии 

2 

24.03.04 Авиастроение 2 

15.03.04 Автоматизация технологических процессов и 
производств 

2 

44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями 
подготовки) 

2 

45.05.01 Перевод и переводоведение 2 

19.04.04 Технология продукции и организация 
общественного питания 

2 

05.04.02 География 2 

02.03.02 Фундаментальная информатика и 
информационные технологии 

2 

52.03.05 Театроведение 2 

36.03.01 Ветеринарно-санитарная экспертиза 2 

41.06.01 Политические науки и регионоведение 2 

25.03.03 Аэронавигация 2 

11.04.01 Радиотехника 2 

38.04.06 Торговое дело 2 

23.02.06 Техническая эксплуатация подвижного состава 
железных дорог 

1 

41.04.04 Политология 1 

27.03.01 Стандартизация и метрология 1 
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31.08.20 Психиатрия 1 

01.04.02 Прикладная математика и информатика 1 

27.04.02 Управление качеством 1 

53.09.01 Искусство музыкально-инструментального 
исполнительства (по видам) 

1 

52.03.02 Хореографическое исполнительство 1 

19.03.04 Технология продукции и организация 
общественного питания 

1 

23.04.03 Эксплуатация транспортно-технологических 
машин и комплексов 

1 

44.05.01 Педагогика и психология девиантного поведения 1 

38.03.03 Управление персоналом 1 

52.09.08 Искусство словесности (по видам) 1 

39.04.01 Социология 1 

15.04.04 Автоматизация технологических процессов и 
производств 

1 

04.06.01 Химические науки 1 

02.06.01 Компьютерные и информационные науки 1 

02.04.01 Математика и компьютерные науки 1 

21.03.03 Геодезия и дистанционное зондирование 1 

51.04.05 Режиссура театрализованных представлений и 
праздников 

1 

31.08.70 Эндоскопия 1 

07.03.04 Градостроительство 1 

30.05.01 Медицинская биохимия 1 

43.03.03 Гостиничное дело 1 

51.06.01 Культурология 1 

53.03.01 Музыкальное искусство эстрады 1 

37.06.01 Психологические науки 1 
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36.05.01 Ветеринария 1 

05.03.05 Прикладная гидрометеорология 1 

15.03.01 Машиностроение 1 

24.04.02 Системы управления движением и навигация 1 

27.03.03 Системный анализ и управление 1 

42.04.02 Журналистика 1 

20.04.02 Природообустройство и водопользование 1 

52.05.02 Режиссура театра 1 

28.03.01 Нанотехнологии и микросистемная техника 1 

47.03.01 Философия 1 

51.03.06 Библиотечно-информационная деятельность 1 

29.04.02 Технологии и проектирование текстильных 
изделий 

1 

50.04.03 История искусств 1 

20.03.01 Техносферная безопасность 1 

27.03.02 Управление качеством 1 

09.04.04 Программная инженерия 1 

20.06.01 Техносферная безопасность 1 

05.03.06 Экология и природопользование 1 

52.03.04 Технология художественного оформления 
спектакля 

1 

31.08.26 Аллергология и иммунология 1 

31.08.59 Офтальмология 1 

21.06.02 Геодезия 1 

03.04.02 Физика 1 

07.06.01 Архитектура 1 
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38.05.02 Таможенное дело 1 

52.09.05 Искусство театральной режиссуры (по видам) 1 

04.04.01 Химия 1 

05.04.06 Экология и природопользование 1 

53.04.04 Дирижирование 1 

29.03.05 Конструирование изделий легкой 
промышленности 

1 

27.04.06 Организация и управление наукоемкими 
производствами 

1 

49.03.02 Физическая культура для лиц с отклонениями в 
состоянии здоровья (адаптивная физическая 
культура) 

1 

31.08.74 Стоматология хирургическая 1 

28.04.01 Нанотехнологии и микросистемная техника 1 

52.05.04 Литературное творчество 1 

02.04.02 Фундаментальная информатика и 
информационные технологии 

1 

44.04.03 Специальное (дефектологическое) образование 1 

40.07.01 Юриспруденция 1 

29.03.04 Технология художественной обработки 
материалов 

1 

41.04.01 Зарубежное регионоведение 1 

24.05.06 Системы управления летательными аппаратами 1 

53.05.06 Композиция 1 

05.04.05 Прикладная гидрометеорология 1 

46.04.03 Антропология и этнология 1 

37.05.01 Клиническая психология 1 

50.04.02 Изящные искусства 1 

51.03.01 Культурология 1 

38.04.05 Бизнес-информатика 1 
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05.03.04 Гидрометеорология 1 

53.05.01 Искусство концертного исполнительства 1 

09.06.01 Информатика и вычислительная техника 1 

41.03.02 Регионоведение России 1 

03.03.01 Прикладные математика и физика 1 

56.04.12 Военное и административное управление 1 

31.08.60 Пластическая хирургия 1 

10.04.01 Информационная безопасность 1 

54.05.02 Живопись 1 

24.03.05 Двигатели летательных аппаратов 1 

58.03.01 Востоковедение и африканистика 1 

47.06.01 Философия, этика и религиоведение 1 

32.04.01 Общественное здравоохранение 1 

31.08.66 Травматология и ортопедия 1 

14.03.02 Ядерные физика и технологии 1 

39.03.02 Социальная работа 1 

23.04.02 Наземные транспортно-технологические 
комплексы 

1 

53.02.09 Театрально-декорационное искусство 1 

26.03.01 Управление водным транспортом и 
гидрографическое обеспечение судоходства 

1 

31.08.42 Неврология 1 

Источник: портал Russia.Study [263].. 
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Таблица 44 – Количество заявок монгольских абитуриентов по направлениям 
подготовки в 2018/2019 учебном году, ед 

Код 

направления 

подготовки 

Название направления подготовки Количество 

заявок, ед 

38.03.01 Экономика 150 

40.03.01 Юриспруденция 109 

31.05.01 Лечебное дело 97 

41.03.05 Международные отношения 70 

23.05.05 Системы обеспечения движения поездов 57 

38.03.02 Менеджмент 38 

23.05.04 Эксплуатация железных дорог 35 

31.05.03 Стоматология 29 

07.03.01 Архитектура 26 

13.03.02 Электроэнергетика и электротехника 25 

23.05.03 Подвижной состав железных дорог 25 

09.03.04 Программная инженерия 24 

37.03.01 Психология 24 

08.03.01 Строительство 18 

43.03.02 Туризм 17 

34.03.01 Сестринское дело 15 

42.03.02 Журналистика 15 

01.03.01 Математика 14 

04.03.01 Химия 13 

41.04.05 Международные отношения 13 

45.03.02 Лингвистика 13 
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44.03.01 Педагогическое образование 12 

23.05.06 Строительство железных дорог, мостов и 

транспортных тоннелей 

12 

38.03.05 Бизнес-информатика 12 

21.03.01 Нефтегазовое дело 11 

54.03.01 Дизайн 11 

38.04.02 Менеджмент 11 

02.03.01 Математика и компьютерные науки 11 

33.05.01 Фармация 11 

09.03.02 Информационные системы и технологии 11 

25.03.01 Техническая эксплуатация летательных аппаратов 

и двигателей 

10 

31.05.02 Педиатрия 10 

08.04.01 Строительство 9 

03.03.01 Прикладные математика и физика 9 

53.03.02 Музыкально-инструментальное искусство 9 

52.05.04 Литературное творчество 9 

38.04.01 Экономика 9 

38.05.02 Таможенное дело 8 

05.06.01 Науки о земле 8 

06.06.01 Биологические науки 8 

23.03.03 Эксплуатация транспортно-технологических 

машин и комплексов 

8 

18.03.01 Химическая технология 7 

38.03.03 Управление персоналом 7 

15.03.01 Машиностроение 7 
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38.06.01 Экономика 7 

38.04.04 Государственное и муниципальное управление 6 

52.03.01 Хореографическое искусство 6 

45.03.01 Филология 6 

21.06.01 Геология, разведка и разработка полезных 

ископаемых 

6 

37.04.01 Психология 6 

45.04.02 Лингвистика 6 

06.03.01 Биология 6 

45.04.01 Филология 6 

31.06.01 Клиническая медицина 6 

38.04.08 Финансы и кредит 6 

23.04.01 Технология транспортных процессов 6 

44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями 

подготовки) 

5 

23.03.01 Технология транспортных процессов 5 

40.04.01 Юриспруденция 5 

13.04.02 Электроэнергетика и электротехника 5 

01.03.03 Механика и математическое моделирование 5 

01.03.02 Прикладная математика и информатика 5 

03.03.02 Физика 5 

21.05.04 Горное дело 5 

53.03.03 Вокальное искусство 5 

05.03.04 Гидрометеорология 4 

11.03.04 Электроника и наноэлектроника 4 

27.06.01 Управление в технических системах 4 



207 

10.03.01 Информационная безопасность 4 

09.03.01 Информатика и вычислительная техника 4 

13.03.01 Теплоэнергетика и теплотехника 4 

44.06.01 Образование и педагогические науки 4 

50.03.01 Искусства и гуманитарные науки 4 

52.09.03 Сценическая речь 4 

49.03.01 Физическая культура 4 

51.04.03 Социально-культурная деятельность 4 

08.06.01 Техника и технологии строительства 4 

27.03.04 Управление в технических системах 4 

18.04.01 Химическая технология 4 

42.06.01 Средства массовой информации и 

информационно-библиотечное дело 

4 

13.06.01 Электро- и теплотехника 4 

40.06.01 Юриспруденция 4 

28.03.01 Нанотехнологии и микросистемная техника 3 

09.03.03 Прикладная информатика 3 

13.04.01 Теплоэнергетика и теплотехника 3 

54.03.03 Искусство костюма и текстиля 3 

44.04.01 Педагогическое образование 3 

07.03.03 Дизайн архитектурной среды 3 

50.06.01 Искусствоведение 3 

19.03.01 Биотехнология 3 

36.05.01 Ветеринария 3 

22.04.02 Металлургия 3 
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51.03.04 Музеология и охрана объектов культурного и 

природного наследия 

3 

32.04.01 Общественное здравоохранение 3 

04.03.02 Химия, физика и механика материалов 3 

53.03.05 Дирижирование 3 

53.04.02 Вокальное искусство 3 

19.03.04 Технология продукции и организация 

общественного питания 

3 

41.04.04 Политология 3 

53.05.06 Композиция 3 

39.03.01 Социология 3 

15.03.04 Автоматизация технологических процессов и 

производств 

3 

43.04.02 Туризм 3 

22.02.06 Сварочное производство 2 

53.09.01 Искусство музыкально-инструментального 

исполнительства (по видам) 

2 

44.05.01 Педагогика и психология девиантного поведения 2 

11.03.02 Инфокоммуникационные технологии и системы 

связи 

2 

39.04.01 Социология 2 

42.03.05 Медиакоммуникации 2 

44.04.02 Психолого-педагогическое образование 2 

28.03.02 Наноинженерия 2 

03.06.01 Физика и астрономия 2 

40.05.02 Правоохранительная деятельность 2 

38.04.03 Управление персоналом 2 
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11.04.02 Инфокоммуникационные технологии и системы 

связи 

2 

05.02.01 Картография 2 

25.03.04 Эксплуатация аэропортов и обеспечение полетов 

воздушных судов 

2 

44.03.02 Психолого-педагогическое образование 2 

15.03.05 Конструкторско-технологическое обеспечение 

машиностроительных производств 

2 

31.08.01 Акушерство и гинекология 2 

45.06.01 Языкознание и литературоведение 2 

09.04.01 Информатика и вычислительная техника 2 

23.06.01 Техника и технологии наземного транспорта 2 

25.03.03 Аэронавигация 2 

52.05.01 Актерское искусство 2 

42.03.01 Реклама и связи с общественностью 2 

04.04.01 Химия 2 

31.08.36 Кардиология 2 

24.03.04 Авиастроение 2 

53.09.03 Искусство композиции 2 

38.05.01 Экономическая безопасность 2 

14.04.01 Ядерная энергетика и теплофизика 2 

21.04.03 Геодезия и дистанционное зондирование 2 

29.03.01 Технология изделий легкой промышленности 2 

09.06.01 Информатика и вычислительная техника 2 

31.08.60 Пластическая хирургия 2 

58.03.01 Востоковедение и африканистика 2 
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41.03.04 Политология 2 

02.03.02 Фундаментальная информатика и 

информационные технологии 

2 

23.04.02 Наземные транспортно-технологические 

комплексы 

2 

21.03.02 Землеустройство и кадастры 2 

21.04.01 Нефтегазовое дело 2 

55.05.01 Режиссура кино и телевидения 1 

39.04.02 Социальная работа 1 

41.06.01 Политические науки и регионоведение 1 

19.04.03 Продукты питания животного происхождения 1 

27.03.05 Инноватика 1 

53.09.02 Искусство вокального исполнительства (по видам) 1 

05.04.06 Экология и природопользование 1 

54.09.04 Искусство живописи (по видам) 1 

08.05.01 Строительство уникальных зданий и сооружений 1 

40.05.01 Правовое обеспечение национальной безопасности 1 

31.08.58 Оториноларингология 1 

31.08.19 Педиатрия 1 

24.03.02 Системы управления движением и навигация 1 

27.03.03 Системный анализ и управление 1 

11.06.01 Электроника, радиотехника и системы связи 1 

46.03.03 Антропология и этнология 1 

05.04.04 Гидрометеорология 1 

23.05.01 Наземные транспортно-технологические средства 1 

38.04.06 Торговое дело 1 
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36.04.01 Ветеринарно-санитарная экспертиза 1 

31.08.34 Диетология 1 

44.04.03 Специальное (дефектологическое) образование 1 

12.03.04 Биотехнические системы и технологии 1 

27.04.07 Наукоемкие технологии и экономика инноваций 1 

05.03.01 Геология 1 

14.03.02 Ядерные физика и технологии 1 

15.04.01 Машиностроение 1 

21.05.02 Прикладная геология 1 

35.04.06 Агроинженерия 1 

24.05.06 Системы управления летательными аппаратами 1 

12.05.01 Электронные и оптико-электронные приборы и 

системы специального назначения 

1 

51.03.05 Режиссура театрализованных представлений и 

праздников 

1 

07.04.01 Архитектура 1 

37.05.02 Психология служебной деятельности 1 

09.04.02 Информационные системы и технологии 1 

06.04.01 Биология 1 

39.03.02 Социальная работа 1 

31.08.42 Неврология 1 

31.08.35 Инфекционные болезни 1 

31.ИН.67 Хирургия 1 

19.04.04 Технология продукции и организация 

общественного питания 

1 

35.04.04 Агрономия 1 
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50.03.04 Теория и история искусств 1 

18.06.01 Химическая технология 1 

21.02.04 Землеустройство 1 

36.03.02 Зоотехния 1 

38.04.05 Бизнес-информатика 1 

21.05.01 Прикладная геодезия 1 

31.08.67 Хирургия 1 

05.03.02 География 1 

27.04.02 Управление качеством 1 

01.03.05 Статистика 1 

15.03.02 Технологические машины и оборудование 1 

38.04.09 Государственный аудит 1 

01.04.01 Математика 1 

02.03.03 Математическое обеспечение и 

администрирование информационных систем 

1 

31.08.02 Анестезиология - реаниматология 1 

31.08.70 Эндоскопия 1 

53.03.06 Музыкознание и музыкально-прикладное 

искусство 

1 

02.06.01 Компьютерные и информационные науки 1 

19.03.02 Продукты питания из растительного сырья 1 

42.03.04 Телевидение 1 

38.03.04 Государственное и муниципальное управление 1 

52.03.06 Драматургия 1 

05.04.01 Геология 1 

15.06.01 Машиностроение 1 
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10.04.01 Информационная безопасность 1 

36.03.01 Ветеринарно-санитарная экспертиза 1 

33.06.01 Фармация 1 

32.06.01 Медико-профилактическое дело 1 

05.03.03 Картография и геоинформатика 1 

51.04.06 Библиотечно-информационная деятельность 1 

24.03.05 Двигатели летательных аппаратов 1 

12.03.01 Приборостроение 1 

53.04.01 Музыкально-инструментальное искусство 1 

01.04.05 Статистика 1 

23.02.03 Техническое обслуживание и ремонт 

автомобильного транспорта 

1 

11.04.01 Радиотехника 1 

31.08.57 Онкология 1 

50.04.01 Искусства и гуманитарные науки 1 

31.08.68 Урология 1 

31.08.11 Ультразвуковая диагностика 1 

10.05.01 Компьютерная безопасность 1 

03.04.02 Физика 1 

41.03.01 Зарубежное регионоведение 1 

22.03.01 Материаловедение и технологии материалов 1 

46.06.01 Исторические науки и археология 1 

25.05.03 Техническая эксплуатация транспортного 

радиооборудования 

1 

40.05.03 Судебная экспертиза 1 

52.05.02 Режиссура театра 1 
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42.04.02 Журналистика 1 

07.06.01 Архитектура 1 

Источник: портал Russia.Study[263]. 

 

В Монголии функционируют филиалы российских вузов (Таблица 45). 
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Таблица 45 – Филиалы российских вузов в Монголии в 2015/2016 учебном году 
Наименование базового вуза, его 

местонахождение и ведомственная 
подчиненность/ форма собственности 

Учебное заведение (организация) 
и его местонахождение Число обучавшихся, человек 

Бурятская государственная сельскохозяйственная 
академия (БГСХА), г. Улан-Удэ (Минсельхоз 
России) 

Обучение по программам БГСХА 
и с участием преподавателей 
БГСХА в Центре русского языка 
Монгольского государственного 
аграрного университета, г. Улан-
Удэ 

30 (заочно) 

Восточно-Сибирский государственный 
университет технологий и управления, г. Улан-
Удэ (Минобрнауки России) 

Филиал, г. Улан-Батор 16 (очно) 

Иркутский государственный университет путей 
сообщения (Минтранспорта России) Филиал, г. Улан-Батор 

21 (очно, подготовительное отделение) и 12 
(вечерние 3-х месячные курсы русского языка 
для монгольских работников железной дороги) 

Московский технический университет связи и 
информатики (МТУСИ) (Федеральное агентство 
связи) 

чебно-консультационный пункт на 
базе Института информационно-
коммуникационных технологий 
Монгольского государственного 
университета, г. Улан-Батор 

21 (очно) 

Российский экономический университет им. г. 
В. Плеханова, г. Москва (Минобрнауки России) Филиал, г. Улан-Батор 82 (очно) 

Источник: [Экспорт российских образовательных услуг: Статистический сборник. Выпуск 7 / Министерство образования и науки Российской 

Федерации. — М.: Центр социологических исследований, 2017. 74, С. 461]. 
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В Монголии 45,3% населения владеют русским языком (1,2 млн 

человек), по данным исследования 2016 г. [87, С. 122]. По данным 

Министерства образования, культуры и науки Монголии, русский язык в 

Монголии изучают более десяти тыс студентов в 41 государственном и 130 

частных высших учебных заведениях страны (6–7 часов в неделю в семестр); 

более 300 тыс школьников в 542 общеобразовательных средних школах (655 

часов учебного времени) [88]. 

Согласно постановлению Министерства образования, культуры и науки, 

с 2006 г. во всех средних школах Монголии с седьмого класса введено 

обязательное преподавание русского языка13F

14. В стране имеются 

общеобразовательные средние школы с обучением на русском языке. 

Число слушателей курсов русского языка в Российском центре науки и 

культуры Россотрудничества в г. Улан-Батор (Таблица 19) в 2015 г. составило 

204 человек [74, С. 391]. 

Таблица 46 – Численность граждан Монголии, обучавшихся на курсах 
русского языка при Российском центре науки и культуры в г. Улан-Батор в 
2008–2015 гг., человек 
Годы 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

Число слушателей 250 200 106 159 155 198 203 204 
Источник: Экспорт российских образовательных услуг: Статистический сборник. Выпуск 

7 / Министерство образования и науки Российской Федерации. — М.: Центр 

социологических исследований, 2017. 74, С. 461. [74, С. 395]. 

 

В Монголии функционируют два русских центра Фонда «Русский мир»: 

на базе Монгольского Государственного университета науки и технологий в г. 

Улан-Батор и на базе Улан-Баторского филиала РЭУ им. г. В. Плеханова также 

в г. Улан-Батор. В последнем, в том числе, ведутся занятия русского языка для 

дошкольников по игровой методике в группах по 12–15 человек в возрасте от 

6 до 7 лет.  

                                           
14 Но учащиеся школ предпочитают английский язык, по которому и сдают экзамен по иностранному языку, 
последний преподаётся с третьего класса. 
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По данным Международной ассоциации преподавателей русского языка 

и литературы, Монгольская ассоциация преподавателей русского языка и 

литературы создана в 1967 г., число действующих членов: 868 чел. 

Монгольская ассоциация преподавателей русского языка и литературы 

совместно с отечественными и зарубежными кафедрами русского языка и 

РНЦК в Улан-Баторе по 2–3 раза в год организует краткосрочные курсы 

повышения квалификации учителей русского языка. Монгольская ассоциация 

преподавателей русского языка и литературы, под эгидой которой выходит 

журнал «Русский язык в Монголии». По числу преподавателей русского языка 

среди стран Азии Монголия занимает третье место (900 человек). Численность 

студентов-русистов составляет в Монголии 615 человек. [Международная 

ассоциация преподавателей русского языка и литературы: справ.-аналит. 

материалы / Науч. ред. Л. А. Вер биц кая; сост.: Н. В. Брунова, А. В. 

Коротышев, Л. В. Моc ковкин. — СПб.: МАПРЯЛ, 2015. C. 21]. 

Монгольская ассоциация выпускников российских (советских) учебных 

заведений «МАВСУЗ» функционирует с 17.01.1972 г., в нее входят 60 тыс 

человек, она имеет 15 отделений. Главная задача деятельности Монгольской 

ассоциации выпускников российских (советских) учебных заведений 

«МАВСУЗ»: поддержка, защита прав и профессиональных интересов 

выпускников российских /советских/ учебных заведений. 

Основные направления ее деятельности: 

– Содействие установлению и укреплению деловых контактов, и 

объединению усилий выпускников в различных сферах жизни страны путем 

организации регулярных встреч и слетов по республикам, городам и вузам, где 

они обучались. 

– Проведение среди выпускников конференций, семинаров, 

симпозиумов по научно-техническим и культурно-образовательным 

направлениям. 

– Обеспечение выпускников необходимыми информационными 

материалами, связанными с культурно-политической жизнью России. 
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– Оказание содействия повышению квалификации выпускников и их 

последипломному обучению. 

– Мобилизация знаний и интересов выпускников в области изучения и 

распространения русского языка, пропаганды российской культуры среди 

населения. 

Выдающиейся выпускники российских (советских) вузов — граждане 

Монголии: 

Б. Батбаяр — монгольский публицист, переводчик, государственный 

деятель, выпускник МГУ им. М.В. Ломоносова. 

Г. Очирбат — монгольский политический, профсоюзный и 

государственный деятель. Непродолжительное время генеральный секретарь 

(впоследствии — председатель) ЦК МНРП в 1990—1991 годах, выпускник 

МГУ им. М.В. Ломоносова. 

Д. Даваа́сурэн — монгольский учёный-химик, выпускник МГУ им. М.В. 

Ломоносова. 

Ш. Алтангэрэл — монгольский дипломат и государственный деятель, 

министр иностранных дел Монголии (1998), чрезвычайный и полномочный 

посол Монголии в Бельгии и Евросоюзе (1999—2001), во Франции (2009—

2013) и России (2013—2015). Окончил Московский Государственный 

университет в 1975 г. по специальности «русский язык и литература». 

Ч. Сайханбилэг — монгольский политический деятель, премьер-

министр Монголии с 2014 по 2016 год, выпускник МГУ им. М.В. Ломоносова. 

З. Энхболд – Глава Администрации Президента Монголии. Выпускник 

РтФ УПИ 1989 г. 

Б. Хурэлбаатарын — председатель Счетной палаты Монголии. 

Выпускник СтФ УПИ 1976 г. 

С. Батмунх — академик Монгольской академии наук. Выпускник ТЭФ 

УПИ 1970 г. 

Д. Дашжамц — академик Монгольской академии наук. Выпускник СтФ 

УПИ 1974 г. 
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Д. Содномдорж — академик Монгольской академии наук. Выпускник 

ТЭФ УПИ 1970 г. 

Д. Бадарч — директор Отделения социальных преобразований и 

межкультурного диалога в Штаб-квартире ЮНЕСКО. Выпускник УПИ 1978 

г. 

 

Признание иностранного образования/квалификаций в Монголии 

 

Международными связями в сфере образования занимается Отдел 

внешних сношений Министерства образования и науки Монголии. Отдел 

сотрудничает с Министерством иностранных дел, дипломатическими 

миссиями и международными организациями. Международные отношения и 

сотрудничество Министерства образования и науки организуются, 

развиваются и обновляются в соответствии с межправительственными и 

межведомственными соглашениями протоколами и меморандумами. Эти 

документы содержат общие принципы и направления двусторонних 

отношений, двустороннего и многостороннего сотрудничества, а также в 

соответствии с ними реализуются долгосрочные и краткосрочные программы 

и планы образовательной деятельности с зарубежными странами. 

В настоящее время существует 11 соглашений, протоколов и 

меморандумов с 30 странами, 30 соглашений с 15 странами, 15 программ с 

зарубежными центрами, 10 протоколов и меморандумов с международными 

организациями. 

С 1990 г. с зарубежными странами были подписаны новые соглашения 

и программы, а также актуализированы прежние. За последние четыре года 

было пересмотрено около 80% существующих соглашений, программ и 

планов. Например, в течение последних четырех лет заключены соглашения в 

области культуры и образования с Россией, Турцией, Вьетнамом, 

Филиппинами, Польшей, Мексикой, Казахстаном, ведутся переговоры об 
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обновлении межправительственных соглашений о сотрудничестве в области 

науки с Китаем, Индией, Кореей, КНДР, Россией, Польшей, Турцией. 

Национальная политика признания документов об образовании, 

двусторонних и многосторонних соглашений и вопросов, касающихся 

признания образования, дипломов и степеней в высшем образовании не имеет 

четкого законодательного оформления. 

Правительство Монголии в настоящее время уделяет много времени и 

сил разработке политики признания иностранных программ высшего 

образования, дипломов и степеней. В настоящее время нет закона, 

регулирующего координацию политики в этом вопросе. 

На протяжении последних двух лет Министерство образования 

предпринимает особые усилия по заключению соглашения о признании 

иностранных документов о высшем образовании. Например, подписаны 

двусторонние соглашения с рядом стран. Аналогичным образом – 

посредством двусторонних соглашений о взаимном признании – решаются 

вопросы признания иностранных квалификаций. 

В соответствии с Договором от 20.04.1999 г. между Российской 

Федерацией и Монголией о правовой помощи и правовых отношениях по 

гражданским и уголовным делам документы об образовании, выданные 

образовательными организациями Монголии, имеют законную силу на 

территории Российской Федерации без какого-либо дополнительного 

удостоверения: не требуют ни консульской легализации, ни апостилирования.  

Соглашение между Правительством Российской Федерации и 

Правительством Монголии о взаимном признании документов об 

образовании, ученых степенях и ученых званиях подписано 1.07.2003 г. 

Соглашение распространяется на документы государственного образца 

Российской Федерации об образовании, ученых степенях и ученых званиях, 

выдаваемые имеющими государственную аккредитацию образовательными 

учреждениями и другими уполномоченными на то государственными 

учреждениями, и на документы государственного образца Монголии об 
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образовании, ученых степенях и ученых званиях, выдаваемые средними 

школами, образовательными учреждениями начального и среднего 

профессионального образования, имеющими лицензию центральных и 

местных органов государственной власти, аккредитованными высшими 

учебными заведениями, а также уполномоченными на то государственными 

учреждениями.  

Перспективы набора абитуриентов из Монголии для российских вузов 

являются высокими в связи с ростом торгово-экономического сотрудничества 

между двумя странами, географической близостью и высокой долей 

населения, владеющей русским языком.  

Для увеличения числа студентов из Монголии в российских вузах, в 

целом, необходимо: 

а) Министерству образования и науки Российской Федерации: 

– увеличить число квот на обучение в российских вузах 

монгольским гражданам в соответствии с Постановлением Правительства 

Российской Федерации от 08.10.2013 г. № 891 «Об установлении квоты на 

образование иностранных граждан и лиц без гражданства в Российской 

Федерации»; 

– включить своих представителей в состав Межправительственной 

комиссии по торгово-экономическому и научно-техническому 

сотрудничеству России и Монголии. 

б) Инициировать и провести Год российского образования и русского 

языка в Монголии. 

− Российским вузам активнее рекламировать свои образовательные 

программы, на образовательных выставках в Монголии. 

− Российским вузам активизировать сотрудничество с Монгольской 

ассоциацией выпускников российских (советских) учебных заведений 

«МАВСУЗ». 
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− Российским вузам активнее развивать сотрудничество с 

монгольскими школами и вузами, особенно ведущими преподавание русскому 

языку. 

 

2.4 Социалистическая Республика Вьетнам 

 

Общие сведения о стране 

 

Столица: г. Ханой. 

Площадь страны: 330 тыс кв. км [89]. 

Государственный язык: вьетнамский. 

Население: На конец 2015 г. население Вьетнама составляло 93 976 347 

человек, что больше на 1 040 877 человек по сравнению с предыдущим годом. 

Годовой прирост составил 1,12 %. Около 25% населения страны во Вьетнаме 

находится в возрасте до 25 лет. 

 

Дипломатические отношения с Россией (наличие дипмиссий, 

Россотрудничества и др.) 

 

Дипломатические отношения между Россией и Вьетнамом установлены 

30.01.1950 г. О признании Российской Федерации Вьетнам заявил 

27.12.1991 г. Договорно-правовая база насчитывает более восьмидесяти 

межгосударственных договоров, межправительственных соглашений и 

протоколов, заключенных после 1991 г. [28]. В 1994 г. в Москве подписан 

Договор об основах дружественных отношений, в марте 2001 г. − Декларация 

о стратегическом партнерстве между Российской Федерацией и 

Социалистической Республикой Вьетнам (Принята в г. Ханое 01.03.2001 г.) 

[90]. 

Загранучреждения МИД России во Вьетнаме: Посольство России во 

Вьетнаме (Ханой), Консульский отдел Посольства России, Генеральное 
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консульство России в Дананге, Генеральное консульство России в Хошимине 

[28]. 

 

Состояние национальной экономики и перспективы её развития 

 

Вьетнам является одной из быстрорастущих экономик мира, ежегодно 

ВВП в стране в среднем растет на 6%. По данным Международного валютного 

фонда, в 2016 г. Вьетнам занял 32 место по объему ВВП в мире (Таблица 47). 

 

Таблица 47 – Темпы роста ВВП во Вьетнаме в 2012–2016 гг. 
Годы 2012 2013 2014 2015 2016 

Прирост, % 5,25  5,42  5,98  6,68  6,21  

Номинальный ВВП 
(млрд долл. США) 155,3 173,0  183,3  204,0 215,7 

ВВП на душу 
населения (долл. 
США) 

1 749  1 910 2 028  2 200  2 338  

Источник:  Обзор экономики и основных направлений внешнеэкономической 

деятельности Вьетнама в 2016 г. Торговое представительство Российской Федерации в 

Социалистической Республике Вьетнам. г. Ханой. 2017. [91]. 

 

Структура ВВП Вьетнама в 2016 г. отражает ключевую роль 

промышленности и строительства в формировании национальной 

добавленной стоимости произведенной продукции, вместе с тем продолжается 

развитие сектора услуг и сокращается доля сельского хозяйства (Таблица 47- 

48).  

 

Таблица 47 – Структура ВВП Вьетнама в 2013–2016 гг., % 
Годы 2013 2014 2015 2016 

Сфера услуг 43,3  43,4  43,4  40,92 

Промышленность и строительство 38,3  38,5  43,3  42,76 

Сельское и лесное хозяйства, 
рыбный промысел 18,4 18,1 17,0 16,32 
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Источник: Обзор экономики и основных направлений внешнеэкономической 

деятельности Вьетнама в 2016 г. Торговое представительство Российской Федерации в 

Социалистической Республике Вьетнам. г. Ханой. 2017. [91]. 

 

 

 

Таблица 48 – Основные экономические показатели состояния экономики 
Вьетнама с 2014 по 2016 гг. 

Показатель Ед. измерения 
Годы 

2014 2015 2016 

ВВП на душу 
населения 

в ценах 2010 г., 
долларов США 1 596,3 1 684,7 1 770,3 

ВВП, в т.ч. в ценах 2010 г., 
млрд долл. США 144,8 154,5 164,1 

Расходы на конечное 
потребление 

в ценах 2010 г., 
млрд долл. США 103,2 112,6 120,8 

Расходы на конечное 
потребление 
домохозяйств 

в ценах 2010 г., 
млрд долл. США 94,0 102,8 110,3 

Расходы на конечное 
потребление 
государственного 
управления 

в ценах 2010 г., 
млрд долл. США 9,2 9,8 10,5 

Валовое накопление  в ценах 2010 г., 
млрд долл. США 40,9 44,7 49,2 

Валовое накопление 
основного капитала 

в ценах 2010 г., 
млрд долл. США 45,3 49,4 54,2 

Экспорт товаров и 
услуг 

в ценах 2010 г., 
млрд долл. США 140,1 157,8 179,7 

Импорт товаров и услуг в ценах 2010 г., 
млрд долл. США 139,8 165,1 190,4 

Обменный курс 
национальной валюты 

В среднем за год, 
за 1 долл. США 21 148,0 21 697,6 21 935,0 

Индекс 
потребительских цен Индекс, 2010=100 143,6 144,9 149,6 

Инфляция 
(потребительские цены) 

Декабрь к 
декабрь, % 4,1 0,9 – 

Валовая добавленная 
стоимость, в т.ч. 

в ценах 2010 г., 
млрд долл. США 128,1 136,8 145,3 
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Показатель Ед. измерения 
Годы 

2014 2015 2016 

Сельское хозяйство в ценах 2010 г., 
млрд долл. США 24,3 24,9 25,2 

Промышленное 
производство 

в ценах 2010 г., 
млрд долл. США 48,1 52,8 56,8 

Обрабатывающие 
производства 

в ценах 2010 г., 
млрд долл. США 21,5 23,8 26,6 

Производство пищевых 
продуктов 

в ценах 2010 г., 
млрд долл. США – – – 

Производство 
текстильных изделий и 
одежды 

в ценах 2010 г., 
млрд долл. США 

– – – 

Производство 
химических веществ и 
химических продуктов 

в ценах 2010 г., 
млрд долл. США 

– – – 

Производство машин и 
оборудования, не 
включенных в другие 
группировки 

в ценах 2010 г., 
млрд долл. США 

– – – 

Прочие отрасли 
обрабатывающей 
промышленности 

в ценах 2010 г., 
млрд долл. США 

– – – 

Услуги в ценах 2010 г., 
млрд долл. США 55,6 59,2 63,3 

Валовая добавленная 
стоимость, в т.ч. 

в ценах 2005 г., 
млрд долл. США 72,1 76,2 81,4 

Сельское хозяйство в ценах 2005 г., 
млрд долл. США 13,8 14,2 14,6 

Промышленное 
производство 

в ценах 2005 г., 
млрд долл. США 20,5 21,8 23,9 

Обрабатывающие 
производства 

в ценах 2005 г., 
млрд долл. США 11,7 12,6 13,9 

Строительство в ценах 2005 г., 
млрд долл. США 5,1 5,4 6,0 

Оптовая и розничная 
торговля, гостиничный 
и ресторанный бизнес 

в ценах 2005 г., 
млрд долл. США 8,1 8,6 9,2 

Транспорт, хранение и 
связь 

в ценах 2005 г., 
млрд долл. США 4,1 4,3 4,6 
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Показатель Ед. измерения 
Годы 

2014 2015 2016 

Прочие виды 
деятельности 

в ценах 2005 г., 
млрд долл. США 21,6 22,8 24,2 

Прожиточный минимум В долл. США 127,7 142,9 159,6 
Источник:  Организация объединенных наций (ООН) 

https://unstats.un.org/unsd/snaama/dnlList.asp, Всемирный банк (ВБ) 

http://databank.worldbank.org/data/reports.aspx?source=world-development-

indicators&preview=on, Правительство Монголии http://zasag.mn/en/ [79]. 

 

Приоритетными отраслями экономики являются энергетика, 

перерабатывающая промышленность, индустрия высоких технологий 

(электроника), добыча полезных ископаемых, металлургическая и химическая 

промышленности, оборонная промышленность [89]. 

Экспорт Вьетнама в 2015 г. вырос на 8,1% до 162,4 млрд долл. США по 

сравнению с предыдущим годом, Вьетнам занимает лидирующее место в мире 

по поставкам сельскохозяйственной продукции, чая, кофе, морепродуктов. 

Экономика Вьетнама является в основном сырьевой, но в последние годы 

динамично развивается судостроение, деревообрабатывающая 

промышленность, туризм. 

Основными торговыми партнерами Вьетнама являются: Китай – 71,6 

млрд долл. США (+7,3%); США – 46,8 млрд долл. США (+13,3%); Евросоюз – 

45,1 млрд долл. США (+8,9%), Республика Корея – 43,2 млрд долл. США 

(+18%); страны АСЕАН – 41,1 млрд долл. США (-2,2%); Япония – 29,6 млрд 

долл. США (+3,8%). [89]. 

Во Вьетнаме быстро увеличивается средний класс. В соответствии с 

отчетом Boston Consulting Group в 2015 г. средний класс во Вьетнаме 

составлял 21% от всего населения страны. И по прогнозам экспертов Boston 

Consulting Group, рост численности среднего класса будет значительным к 

2020 г. и его доля во Вьетнаме составит до 34% от всего населения страны [92]. 
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Реальный ВВП на душу населения в Вьетнаме в 2015 г. составил 1 008 долл. 

США. 

В 2016 г. Вьетнам занял 29 место во внешней торговле России (2015 г. – 

28 место), при этом доля Вьетнама выросла до 0,8% (0,7% – 2015 г.) общего 

объема торговли. Вьетнам является крупнейшим экономическим партнером 

России среди стран АСЕАН. Почти треть российского экспорта и столько же 

импорта в торговле со странами Юго-Восточной Азии приходится на Вьетнам 

Товарооборот России с Вьетнамом в 2016 г. составил 3,838 млрд долл. США 

или 98,5% от уровня 2015 г. При этом российский экспорт сократился до 1,373 

млрд долл. США, что равно 74,5% от объема 2015 г., а импорт вырос до 120,1% 

по сравнению с 2015 г. и достиг 2,465 млрд долл. США. Увеличилась доля 

Вьетнама в общем товарообороте Российской Федерации (0,8%) [89]. 

По данным Торгового представительства Российской Федерации в 

Социалистической Республике Вьетнам, российские компании уверенно 

занимают ведущие позиции в энергетическом секторе Вьетнама. До 30% 

добываемой в стране сырой нефти и порядка 25% природного газа 

производится на совместных предприятиях с российским участием. 

Совместное предприятие «Вьетсовпетро» и компания «Роснефть-Вьетнам» 

входят в число ведущих налогоплательщиков корпоративного сектора во 

Вьетнаме. Расширяет свою деятельность ОАО «Газпром». Продолжает работу 

Вьетнамско-Российский совместный банк (ВРБ), участниками которого на 

равных долях являются государственный Банк инвестиций и развития 

Вьетнама и ОАО Банк ВТБ. Остальные действующие инвестиционные 

проекты имеют небольшие размеры и направлены в такие сферы, как туризм, 

машиностроение, производство соли и пр. Основная доля вьетнамских 

вложений приходится на два совместных проекта в области добычи нефти и 

газа – ООО «Газпромвьет» и ООО «СК «Русвьетпетро» [89]. 

 

Состояние национальной системы образования  
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Затраты на образование составляют 6,3% от ВВП по состоянию на 

2014 г. [33, C. 129.]  

Доступ к высшему образованию во Вьетнаме имеют 22,3% выпускников 

средних школ. Доля граждан Вьетнама, имеющих высшее образование, с 2010 

по 2015 гг. составила 24,2% от всего населения страны. [34, С. 232] 

В 2014 г. Вьетнам объявил о новой программе реформирования высшего 

образования HERA (англ. – Higher Education Reform Agenda). 

Схема системы образования Социалистической Республики Вьетнам 

представлена на рисунке. Рисунок 18. 
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Рисунок 2 – Система образования Социалистической Республики Вьетнам 

Источник:  Education System of Vietnam (NUFIC). [электронный ресурс] – режим доступа: 

https://www.nuffic.nl/en/publications/find-a-publication/education-system-vietnam.pdf [93]. 
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Дошкольное образование, начальное и среднее образование. 

Дошкольное образование предназначено для детей в возрасте от трёх 

месяцев до шести лет. Оно не является обязательным и осуществляется как 

государственными учреждениями, так и частными (ясли для детей от трёх 

месяцев до трёх лет; детские сады для детей от трёх до шести лет). 

Начальное образование (вьет. – tieu hoc) длится пять лет и 

предназначено для детей в возрасте от шести до 11 лет. Базовое (т. е. неполное) 

среднее образование (вьет. – trung hoc co so) длится четыре года и 

предназначено для детей в возрасте от 11 до 15 лет. Учащиеся могут 

переходить на курсы профессионального обучения продолжительностью от 

одного до трёх лет в профессионально-технических училищах. Cертификат 

(вьет. – Bằng Tốt Nghiệp Trung Cấp Nghề) позволяет начать трудовую 

деятельность в качестве квалифицированного рабочего. 

Ступень полного среднего образования (вьет. – Trung hoc Pho thong) для 

детей в возрасте от 15 до 18 лет длится три года. По окончании этой ступени 

выдаётся сертификат о среднем образовании (вьет. – Bằng Tốt Nghiệp Trung 

Học Phổ Thông). Для того, чтобы получить этот сертификат, необходимо сдать 

национальной итоговый экзамен аттестации (вьет. – Ky Thi Tot Nghiep Pho 

Thong Trung Hoc), который состоит из шести предметов: трех обязательных: 

математики, литературы и иностранного языка (английского, французского, 

русского, китайского, немецкого или японского) и трёх предметов на выбор 

(физики, химии, биологии и географии). Максимально возможный балл по 

каждому предмету составляет «10», проходной балл. – «5» (Таблица 48). 

Поэтому для сдачи экзамена студентам требуется не менее 30 баллов. 

 

Таблица 49 – Система оценивания знаний учащихся в рамках среднего 
образования во Вьетнаме 

Баллы Значение на 
вьетнамском языке Значение на русском языке 

9–10 Gioi Отлично 

7–8 Kha Хорошо 
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5–6 Trung Binh Удовлетворительно 

< 5 Kem Неудовлетворительно 
Источник:Education System of Vietnam (NUFIC). [электронный ресурс] – режим доступа: 

https://www.nuffic.nl/en/publications/find-a-publication/education-system-vietnam.pdf [93]. 

 

Сертификат о среднем образовании (вьет. – Bằng Tốt Nghiệp Trung Học 

Phổ Thông) даёт право доступа к программам высшего образования. 

Выпускникам школ могут выпускаться временные сертификаты (вьет. – Giấy 

Chứng Nhận Tốt Nghiệp Trung Học Phổ Thông Tạm Thời PTTH), которые 

позволяют им участвовать в сдаче вступительных экзаменов в вузы. 

Временный сертификат действителен в течение одного года с момента выдачи 

и становится недействительным при выпуске основного сертификата о 

среднем образовании. Во временном сертификате указываются результаты 

выпускных экзаменов. 

 

Высшее образование. Высшее образование представлено во Вьетнаме 

университетами, колледжами и академическими исследовательскими 

институтами. Университеты бывают открытые, технические, 

сельскохозяйственные, медицинские, экономические. Список университетов 

(всего 180 государственных и частных университетов) находится на сайте 

Министерства образования и подготовки кадров: http://www.moet.gov.vn/. 

С 2002 г. для поступления в государственные и частные вузы проводится 

национальный вступительный экзамен (с одинаковыми заданиями) в один 

день для всех абитуриентов (проводится ежегодно в июле). Результаты 

национального вступительного экзамена действительны для поступления в 

любой вуз вне зависимости от форм собственности. На национальном 

вступительном экзамене абитуриент может набрать до 30 баллов по трем 

предметам, сгруппированным по группам. Группа А включает математику, 

физику и химию; группа А1 – математику, физику и английский язык. Группа 

http://www.moet.gov.vn/
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В включает математику, химию и биологию. Группа С включает литературу, 

историю и географию; группа D – литературу, математику, иностранный язык.  

Для профессионального или художественного образования существуют 

другие группы предметов. По каждому предмету можно набрать максимум 

десять баллов. Проходной балл в колледж обычно составляет десять баллов, в 

университет – 13 и выше. Ведущие университеты устанавливают проходной 

балл до 20-ти. Требования к поступлению в частные вузы обычно бывают 

ниже.  

Программа обучения на степень бакалавра обычно продолжается четыре 

года, по ее окончанию выдаётся сертификат об окончании университета (вьет. 

– Bang Tot Nghiep dai hoc). Это либо сертификат бакалавра наук, либо 

указывается специализация, например, бакалавр экономики или бакалавр 

иностранных языков. Большинство инженерных и сельскохозяйственных 

программ высшего образования продолжается пять лет. По окончании 

программы бакалавриата можно сдать вступительный экзамен и продолжить 

обучение в течение двух лет на программе магистратуры. Программа 

магистратуры включает обучающий курс, написание и защиту научной 

работы. 

Обучение на программах докторантуры наук продолжается четыре года 

после бакалавриата, либо два года после программы магистратуры. До 1976 г. 

во Вьетнаме не существовало программ послевузовского обучения, а 

вьетнамские студенты направлялись в другие страны для продолжения 

обучения. С 1976 г. в национальные вузы были введены программы 

докторантуры, а с 1998 г. – программы магистратуры.  

Высшее профессиональное образование. Трехлетние программы 

профессионального образования с практической направленностью (короткий 

цикл высшего образования) преподаются в колледжах. По окончании 

выдаётся диплом об окончании колледжа, иногда присваивается степень 

специалиста. Диплом дает право на обучение в бакалавриате, при этом срок 
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обучения сокращается на один или два года, в зависимости от колледжа и 

программы. Для поступления в колледж нужно сдать вступительный экзамен.  

Ведущими университетами Вьетнама являются Вьетнамский 

национальный университет (г. Ханой), который ежегодно выпускает пять тыс 

бакалавров, 2400 магистров и 200 докторов PHD. Всего в университете 

реализовываются 108 бакалаврских программ, 121 магистерская программа и 

112 докторских программ. Вьетнамский национальный университет занимает 

139 место в Азиатском рейтинге QS в 2018/2019 гг., в мировом рейтинге QS в 

2018/2019 гг. – 801 место. 

Другим ведущим университетом является Вьетнамский национальный 

университет в г. Хошимин. Университет был создан в 1995 г. путем 

объединения пяти университетов. Вьетнамский национальный университет 

занимает 142 место в Азиатском рейтинге QS в 2018/2019 гг., в мировом 

рейтинге QS в 2018/2019 гг. – 701 место. 

В 2006 г. во Вьетнаме введена десятибалльная система оценки знаний в 

образовательных организациях высшего образования (Таблица 50).  

 

Таблица 50 – Система оценивания знаний в образовательных организациях 
высшего образования Вьетнама 

Баллы Значение на 
вьетнамском языке Качественное определение 

9–10 Xuat sac Отлично 

8–9 Gioi  Очень хорошо 

7–8 Kha  Хорошо 

6–7 Trung Binh Kha Неплохо 

5–6 Trung Binh Удовлетворительно 

4–5 Yeu Слабо/ Неудовлетворительно 

<4 Kem Плохо 
Источник: Education System of Vietnam (NUFIC). [электронный ресурс] – режим доступа: 

https://www.nuffic.nl/en/publications/find-a-publication/education-system-vietnam.pdf [93]. 
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Во Вьетнаме трансграничное образование регулируется Законом о 

высшем образовании 2012 г. Большая часть трансграничных образовательных 

программ, так называемых «совместные профессиональные программы» 

(англ. – joint training programmes) реализуется государственными и частными 

вузами Вьетнама. В целом, по данным реестра Министерства образования 

Вьетнама в июне 2014 г. реализовывалось 246 образовательных совместных 

профессиональных программ, в 2012 г. их было 173, а в 2010 г. – 119 

программ. Данные по таким программам собираются отдельно от данных по 

системе высшего образования в целом. В этот реестр не были включены 

программы пяти университетов (двух национальных и трех региональных), 

которые получили специальное разрешение развивать собственные 

совместные профессиональные программы. Также в реестр не включены 

образовательные программы совместных университетов.  

В 2014 г. Во Вьетнаме был запущен онлайн портал, в котором 

размещаются данные по образовательным программам и численности 

студентов в стране. Но до настоящего времени портал функционирует как 

закрытая база данных, и недоступен для желающих. [Transnational education 

data collection systems: awareness, analysis, action. British Council and DAAD. 

2017. C.22. Электронный доступ: 

https://www.britishcouncil.org/education/ihe/knowledge-centre/transnational-

education/tne-education-data-collection-systems. (Дата обращения: 19.06.2018)]. 

Законодательство регулирует также открытие международных кампусов 

зарубежных университетов, которые получили название инвестируемых из-за 

рубежа образовательных организаций (англ. – foreign invested education 

institutions), а именно, разрешение на их открытие может быть дано премьер-

министром страны. Формально такие международные кампусы являются 

частными. Законодательно интернационализация вьетнамского высшего 

образования была закреплена в Государственном Декрете № 18/2001/ND–CP 

(англ. – Government Decree No/ 18/2001/ND-CP) от 4.05.2001 г, в котором были 

определены возможности для открытия зарубежных культурных и 
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образовательных учреждений, как, например, представительских офисов, 

совместных учреждений и независимых учреждений [94]. 

В настоящее время между вьетнамскими и зарубежными университетами 

сотрудничество реализовывается в форме международных партнерств. 

Примерами таких партнерств являются: Вьетнамо-Германский университет 

(англ. – Vietnamese-German University(VGU)), Университет науки и технологий 

в Ханое (англ. – University of Science and Technology Hanoi (USTН)), 

Международный университет Вьетнамского национального университета 

(Хошимин) (англ. – Ho Chi Minh City International University of Vietnam National 

University), Вьетнамо-Японский университет (англ. – Vietnam – Japan 

University) входящий в состав Вьетнамского национального университета 

(Ханой) (англ. – Vietnam National University(Hanoi)).  

Вьетнамо-Германский Университет был создан в Хошимине в 2008 г. 

при поддержке правительств Германии и Вьетнама. В основе 

организационной модели университета лежит германская модель 

академических стандартов и административной структуры. Стратегия 

Вьетнамо-Германского Университета заключается в переносе и 

адаптировании германских образовательных программ в области 

инженерных, естественных наук и экономики в соответствие с потребностями 

вьетнамского высшего образования. Образовательные программы ведутся с 

участием профессоров из немецких университетов, по завершении обучения 

выпускники получают дипломы немецких университетов. 

Немецкие университеты, участвующие в создании и деятельности 

Вьетнамо-Германского Университета: Университет Гетте Франкфурта – на 

Майне, Технический Университет Дармштадта, Университет Лейпцига, 

Технический Университет Берлина, Университет Прикладных Наук 

Франкфурта-на Майне, Университет Прикладных Наук Карлсруэ, Высшая 

Школа Фуртвангена, Высшая Школа Хейлборна, Рурский Университет в 

Бохуме. 
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В настоящее время ведется обучение студентов по программам 

бакалавриата по следующим направлениям: электрический инжиниринг; 

механический инжиниринг; компьютерные науки и информационные 

технологии; финансы и бухгалтерский учет; деловое администрирование. 

Для всех студентов Вьетнамо-Германского Университета является 

обязательным годичное обучение на подготовительном факультете 

университета. В течение года студенты совершенствуют свои компетенции в 

английском языке, т.к. обучение на основных программах ведется полностью 

на английском языке, и к моменту поступления на первый курс студенты 

должны сдать тест IELTS с результатом не менее чем 6.0 баллов. 

В 2013 г. в Вьетнамо-Германский университет принял на обучение 750 

студентов. К 2020 г. планируется принять пять тыс студентов, к 2030 г. – 12 

тыс студентов. По окончании обучения выпускники университета имеют 

возможность продолжить обучение по программам магистратуры и 

аспирантуры студенты в вузах в Германии. 

В настоящее время университет предлагает семь магистерских 

программ, которые реализуются в немецких вузах: Информационные бизнес - 

системы; Мехатроника и технология сенсорных систем; Устойчивое 

городское развитие; Вычислительный инжиниринг; Грузовые перевозки и 

транспорт; MBA Развитие малых и средних предприятий; Мировой 

производственный инжиниринг и менеджмент [95]. 

В 2009 г. подписанием межправительственного соглашения между 

Вьетнамом и Францией был образован новый Университет науки и технологий в 

Ханое (англ.- University of Science and Technology Hanoi (USTН)). В создание 

университета было инвестировано 315 млн долл, из которых 190 млн 

долл.выделил Азиатский банк развития, 100 млн долл.– французское 

правительство, 23 млн долл.– Министерство образования и подготовки кадров 

Вьетнама. В состав консорциума вошли 40 университетов и научно-

исследовательских институтов Франции. Обучение в Университете науки и 

технологий в Ханое ведется на уровне бакалавриата, магистратуры и 
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аспирантуры по шести междисциплинарным направлениям: Космонавтика и 

ее применения; Биотехнологии – Фармакология; Вода-Экология – 

Океанография; Возобновляемые источники энергии; Материаловедение и 

Нанотехнологии; Информационные и коммуникационные технологии. 

Преподавание ведется на английском, французском и вьетнамском языках. 

Стоимость обучения на программах бакалавриата составляет одна тыс долл. 

США, магистратуры – 1 500 тыс долл. США [96].  

В июле 2014 г. Решением Премьер-Министра Вьетнама № 1186/QD-TTg 

(англ. – Decision No. 1186/QD-TTg) был создан Вьетнамо-Японский 

университет (англ. – Vietnam–Japan University) в составе Вьетнамского 

национального университета (г. Ханой). 

Вьетнамо-Японский университет является государственным 

исследовательским университетом. В строительство кампуса университета на 

75 гектарах территории технопарка Хоа Лак планируется инвестировать 365 

млн долл. Основные средства будут вложены японским фондом ОДА (англ. – 

ODA Fund), а также японскими предприятиями, 52 млн долл. США будет 

потрачено из средств Вьетнамского правительства. 

Согласно планам, в 2016 г. Вьетнамо-Японский университет примет 70 

первых студентов для обучения по программам магистратуры. В 2018 г. будут 

открыты программы бакалавриата и количество студентов на уровне 

бакалавриата и магистратуры достигнет 590 человек. Количество студентов, 

обучающихся на программах бакалавриата к 2025 г. должно составить 3 760 

человек, магистратуры – 1 800 человек, аспирантуры – 440 человек. 

Обучение в университете будет осуществляться по следующим 

областям знаний: глобальное здравоохранение, аграрные биотехнологии, 

промышленная биохимия, изменение климата, международная биологическая 

инженерия, инфраструктура и строительство, информационные технологии, 

промышленные материалы, логистика и управление поставками, 

сравнительное право и политические науки, сравнительные социальные науки 
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стран Азии, японский язык и культура. Планируется, что к 2025 г. Вьетнамо-

Японский университет войдет в число 50 лучших университетов Азии [97]. 

Наряду с совместными университетами ряд зарубежных университетов 

открыли свои кампусы на территории Вьетнама. Австралийский Королевский 

Мельбурнский Институт Технологий (англ. – De Royal Melbourne Institute of 

technology (RMIT)) – одно из крупнейших высших учебных заведений. 

Институт стал первым из иностранных учреждений, организовавшим свой 

кампус во Вьетнаме в 2001 г. В настоящее время в нем обучается более трех 

тыс студентов по программам высшего профессионального образования и 

более двух тыс студентов обучаются по программам изучения английского 

языка [98]. 

Британский университет Вьетнама (англ. − The British University 

Vietnam) является первым британским университетом во Вьетнаме, 

основанным в 2010 г. Университет предлагает британские степени бакалавра 

Университета Лондона (англ. − University of London (London School of 

Economics and Political Science) и Университета Стаффордшира (англ. − 

Staffordshire University) в области бизнеса и бухгалтерского учета. В настоящее 

время реализуются следующие образовательные программы: Управление 

международным бизнесом; Управление маркетингом; Бухгалтерский учет и 

бизнес; Бухгалтерский учет и финансы. Университет также предлагает 

программы подготовки по английскому языку [99]. 

По данным ЮНЕСКО, «Ханойский открытый университет и Открытый 

университет Хошимина, запустившие пилотные программы электронного 

обучения, являются основными провайдерами дистанционного образования 

во Вьетнаме. В каждом из университетов обучается по 65 тысяч студентов, при 

этом 70 % студентов ХОУ и 62% студентов ОУХ обучаются дистанционно. 

Заслуживает упоминания инициатива Открытые образовательные технологии 

Вьетнама (Vietnam Open Learning Technologies – VOLT, 

http://voer.edu.vn/voltmembers), в состав которой входят 137 членов, в том 

числе FPT (крупнейшная технологическая компания), Институт социологии, 
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Онлайн-Обучение Менеджменту (компания, специализирующаяся на 

электронном обучении менеджменту), Центр содействия общественному 

развитию (некоммерческая организация при Вьетнамском союзе научных и 

технических ассоциаций) и Ханойский госпиталь акушерства и гинекологии, 

а также ведущие университеты Вьетнама, в т.ч. университет г. Дананг и два 

национальных университета – в Ханое и Хошимине» [100]. 

 

Динамика выезжающих на обучение граждан Вьетнама 

 

Согласно данным Института ЮНЕСКО по статистике [23], число 

граждан Вьетнама, выехавших на обучение за рубеж в 2015 г. составило 63 703 

человек Наблюдается положительная динамика по числу вьетнамских 

студентов, уезжающих на обучение за рубеж с 2009 по 2015 гг. (Таблица 51). 

 

Таблица 51 – Исходящая мобильность студентов из Вьетнама с 2009 по 2015 
гг., человек 
Годы 2009 2010 2011 2012 2013 2015 

Число студентов, 
уезжающих на обучение 
за рубеж 

43 945 47 268 52 029 53 004 53 546 63 703 

Источник:  UNESCO Institute for Statistics. Outbound internationally mobile students by host 

region. [Электронный ресурс]. – Электрон. дан. – Режим доступа: 

http://www.uis.unesco.org/Education/Pages/international-student-flow-viz.aspx, свободный. – 

Загл. с экрана. − (Дата обращения: 25.04.2018 г.). [86]. 

 

Больше всего студентов из Вьетнама обучается в США, Австралии, 

Франции, Японии и Великобритании (Таблица 52). 

 

Таблица 52 – Численность студентов из Вьетнама в основных странах 
академической мобильности в 2015 г., человек 

Страна Численность студентов 
США 19 336 

Австралия 13 147 
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Япония  6 071 

Франция 5 284 

Великобритания  4 236 

Южная Корея 2 548 

Германия  1 808 

Финляндия 1 600 

Российская Федерация 1 557 

Канада 1 407 

Новая Зеландия  1 036 

Чехия 886 

Таиланд 748 

Малайзия 620 

Италия 341 
Источник: UNESCO Institute for Statistics. Outbound internationally mobile students by host 

region. [Электронный ресурс]. – Электрон. дан. – Режим доступа: 

http://www.uis.unesco.org/Education/Pages/international-student-flow-viz.aspx, свободный. – 

Загл. с экрана. − (Дата обращения: 25.04.2018 г.).  [86]. 

На рост численности студентов из Вьетнама (Таблица) безусловно 

повлиет рост сотрудничества между австралийскими и индийскими вузами, 

которые активно развивают сотрудничество по различным направлениям, а с 

2007 г. научное и образовательное сотрудничество является наиболее 

популярным направлением сотрудничества (Таблица 53). 

Таблица 53 – Динамика численности граждан Вьетнама в вузах Австралии с 
2015 по 2018 гг., человек. 

2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г. 

20623 20742 22058 22826 

Источник: Universities Australia. Электронный доступ: 

https://www.universitiesaustralia.edu.au/about-us#.WznzG_ZuKpk [264].  

 

По данным Министерства образования и подготовки кадров Вьетнама, 

численность молодых вьетнамцев, обучавшихся за рубежом по программам 

среднего и высшего образования в 2013 г., составила 125 тыс человек. Рост 

https://www.universitiesaustralia.edu.au/about-us#.WznzG_ZuKpk
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численности обучающихся за рубежом составил 15% по отношению к 2012 г. 

[101] (Таблица 54). 

 

Таблица 54 – Численность вьетнамских студентов, обучавшихся за рубежом в 
2013 г. на уровне среднего и высшего образования, человек 

Страна Численность студентов 
Австралия 26 015 

США 19 591 

Япония 13 328 

Китай 13 000 

Сингапур 10 000 

Франция 6 700 

Тайвань 6 000 

Великобритания 5 118 

Россия 5 000 

Германия 4 600 
Источник: 101) Number of Vietnamese students abroad up 15% in 2013 [Электронный 

ресурс]. – Электрон. дан. – Режим доступа:  http://monitor.icef.com/2014/11/number-

vietnamese-students-abroad-15-2013/, свободный. – Загл. с экрана. − (Дата обращения : 

31.08.2018 г.). [101]. 

По данным Открытого отчета [58], в 2016–2017 учебном году в США 

обучалось 22000 вьетнамских студентов, что больше по сравнению с 

предыдущим годом (21403 человек). Вьетнам занимает четвертое место по 

численности ее граждан, обучающихся в США. Большинство вьетнамских 

студентов, а именно, 56,3%, в 2016/2017 учебном году обучалось на на 

бакалаврских программах – 68,0%, послевузовских программах 

(магистратура, аспирантура) –15,6%. Число вьетнамских студентов в США 

последовательно растет ежегодно и в в 2016/2017 учебном году достигло 

максимума. 

Обучение за рубежом вьетнамских граждан поддерживается на 

государственном уровне. Во Вьетнаме инициированы в 2000 г. «Проект 322» 

(англ. – Project 322) для получения образования в зарубежных странах на 
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уровнях бакалавриата, магистратуры и аспирантуры – и аспирантуры – 

«Проект 911» (англ. – Project 911) [102]. 

Стипендия «Проект 322» покрывает расходы на обучение в размере до 

15 тыс долл. США, а также на транспорт, проживание, ежедневные расходы, 

медицинскую страховку граждан Вьетнама. В число стран для получения 

образования в рамках «Проекта 322» входит и Россия, ежемесячные расходы 

по России определены в 400 долл. США. «Проект 322» планируется 

реализовывать до 2020 гг. И к моменту его завершения в рамках проекта 

должны быть подготовлены около десяти тыс докторов PhD для работы во 

вьетнамских университетах и колледжах [102]. 

«Проект 911» был запущен в 2010 г. Его цель: к 2020 г. получение 

степени PhD 20 тыс вьетнамских исследователей в ведущих университетах 

мира в таких областях, как естественные науки, технико-технологические и 

социальные науки, сельское хозяйство, лесное дело, рыболовство, фармация, 

экономика и менеджмент, искусство и спорт [102]. 

Данные статистики показывают, что исходящая мобильность 

преобладает в англоговорящие страны, что поддерживается на 

государственном уровне. Так, в 2012 г. Правительством Вьетнама была 

принята Национальная программа иностранного языка 2020 (англ. – National 

Foreign Language Program 2020). Ее цель: улучшить владение иностранными 

языками студентами и преподавателями, в первую очередь, английским 

языком. Объем финансирования программы – 450 млн долл. США [103]. 

Институт Международного образования в 2009 г. провел исследование 

«Отношение и восприятие потенциальных иностранных студентов из 

Вьетнама» (англ. − Attitudes and Perceptions of prospective international students 

from Vietnam) [104], в котором приняли участие 707 вьетнамских 

абитуриентов. В ходе опроса посетители Консультационных центров 

образования в США (англ. – EducationUSA advising center) и участники 

образовательных выставок, организованных Институтом международного 

образования в Ханое, Хошимине и Дананге, отвечали на вопросы о причинах, 
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по которым они хотели бы обучаться за рубежом [105]. Согласно данным 

отчета Института международного образования от 60 до 70 % вьетнамцев, 

обучающихся на основе самофинансирования, стремятся остаться в стране 

обучения и найти работу после завершения обучения [105]. 

Наиболее важной причиной выбора образования зарубежного вуза 

вьетнамские студенты называли качество образовательных программ. Этот 

фактор отметили решающим в принятии решения об обучении в зарубежном 

вузе 83% респондентов. Следующими по важности факторами две трети 

респондентов отметили получение нового культурного опыта и улучшение 

навыков владения иностранными языками (соответственно 66 и 65% 

респондентов). Более половины респондентов отметили, что готовятся к 

будущей карьере за рубежом или иностранной компании (55%). Также 

будущие студенты отмечали, что важными для них являются возможность 

получения степени (51% респондентов) и профессиональных контактов (чуть 

менее 50% респондентов), 89% респондентов отмечали, что хороший уровень 

владения английским языком поможет им в поиске работы. Абитуриенты 

также считают, что международный опыт даст им дополнительные 

преимущества на рынке труда [105]. 

Среди основных препятствий для обучения за рубежом участники 

опроса назвали высокую стоимость образовательных программ (84%), за 

которой следует отсутствие достоверной информации (46%), трудности в 

получении визы (36%), языковой барьер (35%), культурные различия (33%) и 

оторванность от семьи (25%) [106]. По оценкам экспертов, ежегодно 

вьетнамские родители тратят более одного млрд долл. США на обучение за 

рубежом. Таким образом, исходя из вышесказанного можно с уверенностью 

утверждать, что мобильность вьетнамских студентов с целью получения 

высшего образования за рубежом будет возрастать в ближайшие годы [107]. 

В исследовании отмечается, что среди трех наиболее важных 

источников информации для вьетнамской молодежи об образовании за 

рубежом являются интернет или средства массовой информации, их отметили 



244 

77% респондентов. Около половины респондентов назвали важными 

информацию, получаемую через Посольства и консульства зарубежных стран 

(51% респондентов), а также образовательные выставки и информационные 

сессии 48% респондентов). Информацию, получаемую от своих друзей и 

одноклассников, считают важной 30% абитуриентов, принявших участие в 

опросе. Затем по значимости следует информация, получаемая от зарубежного 

рекрутера или представителя университета (21% респондентов), а также 

рекомендации преподавателей (19% респондентов). Для 15% абитуриентов, 

принявших участие в опросе, важным источником информации являются 

родственники, проживающие в стране образовательной миграции, менее 5% 

голосов респондентов набрали другие источники информации [106]. 

В результате исследования, по совокупной оценке потенциальных 

образовательных направлений, которая складывалась из таких показателей как 

широкий выбор школ и образовательных программ, места учебы, 

дружелюбного отношения к иностранным студентам, наличия большого числа 

стипендиальных программ, стоимость обучения и проживания, наибольшее 

количество респондентов выбрали Австралию и Сингапур (72,2%), за 

которыми следуют США (56,5%), Франция (52,0%) и Великобритания (49,1%) 

[106]. 

Ведущие страны–экспортеры образовательных услуг рассматривают 

Вьетнам как один из наиболее привлекательных рынков для рекрутинга 

студентов и разрабатывают стратегии привлечения молодых вьетнамцев на 

обучение в своих странах. Следует отметить, что офисы и представительства 

основных мировых экспортеров образовательных услуг США, 

Великобритании, Австралии, Франции и Германии успешно работают во 

Вьетнаме начиная с 90–х гг. 20 в. В 2012 г. некоммерческая организация 

Всемирный образовательный сервис (англ. – World Education Service), 

занимающаяся исследованиями в области международного образования, 

выпустила доклад «За пределами одинакового: Четыре лучших 

развивающихся рынка для рекрутинга иностранных студентов (англ. – 
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«Beyond More of the Same: The Top Four Emerging Markets for International 

Students recruitment»), в котором Вьетнам был определен как один из четырех 

быстрорастущих рынков для рекрутинга студентов наряду с Бразилией, 

Саудовской Аравией и Турцией [World Education news and Reviews: Beyond 

More of the Same: The Top Four Emerging Markets for International Students 

recruitment [Электронный ресурс]. – Электрон. дан. – Режим доступа: 

http://wenr.wes.org/2012/10/wenr-october-2012-beyond-more-of-the-same-top-

four-emerging-markets-for-international-student-recruitment/, свободный. – Загл. 

с экрана. − (Дата обращения: 08.06.2018)]. 

По данным Открытого отчета [123], Вьетнам занимает девятое место 

по числу обучающихся его граждан в вузах США: в 2014/2015 учебном году в 

США обучалось 18 722 вьетнамских студентов, рост по сравнению с 

предыдущим годом составил 12,9%.  

Устойчивый рост численности вьетнамских студентов наблюдается с 

2001 г. (Таблица 28), причем 2007–2008 гг. и 2008–2009 гг. был зафиксирован 

самый большой рост численности вьетнамских студентов 46,2% и 45,3% 

соответственно, в последующие годы ежегодный рост замедляется и в 2015 г. 

составил 12,9%. Замедление роста эксперты связывают с экономическим 

кризисом и предпочтением обучаться в англоязычных странах с менее 

высокой стоимостью обучения жизни, а именно, в Австралии и Сингапуре. 

Немаловажное значение имеет географическая близость стран, а значит 

сокращение транспортных расходов для студентов. 

В целом за последние десять лет число вьетнамских студентов в США 

выросло на 410% [58] (Таблица 28). Ассоциация выпускников вузов США 

(англ.– United States Alumni Club in Vietnam (USAV)) была создана в 2010 г.[ 

United states Alumni Club [Электронный ресурс]. – Электрон. дан. – Режим 

доступа: http://usalumnivietnam.org/pages/, свободный. – Загл. с экрана. − (Дата 

обращения: 09.07.2018).]. 

Большинство вьетнамских студентов в 2014/2015 учебном году 

обучалось на бакалаврских программах – 66,5%, на послевузовских 
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программах (магистратура, аспирантура) – 15,7% от общего числа всех 

вьетнамских студентов, обучающихся в США. Студенты из Вьетнама 

обучаются бизнесу и менеджменту (36,3%), 28,4% обучаются на STEM 

программах, социальные науки привлекают 5,1% вьетнамских студентов и 

8,6% изучают английский язык [58]. 

 

Таблица 55 – Динамика академической мобильности студентов из Вьетнама в 
США с 1997 по 2015 гг., человек и % 

Учебные годы Вьетнамские студенты, 
обучающиеся в США 

Разница с предыдущим 
годом 

2014/2015 18 722 12,9 

2013/2014 16 579 3,0 

2012/2013 16 098 3,4 

2011/2012 15 572 4,6 

2010/2011 14 888 13,5 

2009/2010 13 112 2,3 

2008/2009 12 823 46,2 

2007/2008 8 769 45,3 

2006/2007 6 036 31,3 

2005/2006 4 597 25,3 

2004/2005 3 670 16,0 

2003/2004 3 165 16,3 

2002/2003 2 722 7,5 

2001/2002 2 531 25,2 

2000/2001 2 022 -10,8 

2000/1999 2 266 42,8 

1998/1999 1 587 - 

1997/1998 – – 
Источник:  Open Doors: Report on International Educational Exchange, published annually by 

IIE with support from the U.S. Department of State's Bureau of Educational and Cultural Affairs.  

[59]. 
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В 2014/2015 учебном году студенты из Вьетнама, в целом, потратили 

на обучение и проживание в США – 596 млн долл. США [58]. На основе 

самофинансирования в США обучаются 90% вьетнамцев из общей 

численности граждан Вьетнама, обучающихся в США. Остальные 10% 

обучаются за счет стипендий. Правительство США выделяет ежегодное 

финансирование в размере пяти млн долл. США на стипендии для развития 

образовательных обменов в области естественных, инженерных 

технологических, математических, медицинских наук, на получение 

образования в бакалавриате и магистратуре американских вузов через 

Вьетнамский образовательный фонд (англ. – Vietnam Education Foundation 

(VEF)), созданный американским Конгрессом. В 2014 г. Вьетнамский 

образовательный фонд выделил 40 стипендий гражданам Вьетнама для 

получения образования в США, 30 из которых для обучения на программах 

аспирантуры и десять – на программах магистратуры в 29 ведущих 

американских университетах, а также четыре стипендии для вьетнамских 

профессоров для проведения исследований и преподавания в американских 

университетах [108].  

Институт международного образования, занимающийся 

установлением образовательных связей США с другими странами, открыл 

офис во Вьетнаме в 1997 г. Консультационный центр по образованию в США 

(англ. – Education USA) работает в Ханое на территории Посольства США с 

2010 г. Институт международного образования в течение более десяти лет 

проводит выставки высшего образования США в городах Ханое, Дананге и 

Хошимине, а также выставки Американской ассоциации коммьюнити 

колледжей (англ. – American Association of Community Colleges (AACC)) и 

всемирные туры магистерских программ делового администрирования (англ. 

– MBA World Tour). 

Австралия является лидером по числу обучающихся вьетнамских 

студентов. Важную роль в рекрутинге студентов играет Клуб выпускников 
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австралийских вузов (англ. – The Vietnamese Graduates from Australia Club 

(VGAC)), созданный в 1991 г. и в который входят пять тыс человек [109].  

Австралийская торговая комиссия ежегодно организует выставки 

«Австралийское будущее образование без границ» (англ. – Australia Future 

Unlimited Education Exhibition) также в трех крупнейших городах страны: 

Ханое, Хошимине и Дананге [109]. Принимая во внимание активную роль во 

Вьетнаме образовательных агентств, Комиссия разработала в 2015 г. план 

стратегического взаимодействия с образовательными агентствами Вьетнама 

на основании их специфических потребностей и интересов. Этот план 

включает в себя взаимодействие с ключевыми фигурами ведущих 

образовательных агентств по продвижению образования в Австралии, серию 

тренинговых мероприятий для представителей агентств с той же целью, 

встречи с выпускниками австралийских образовательных программ [109]. 

Обучение вьетнамских граждан также осуществляется на территории 

Вьетнама. Королевский Мельбурнский Институт Технологий (англ. – De Royal 

Melbourne Institute of technology (RMIT)) стал первым из иностранных 

учреждений, организовавшим свой кампус во Вьетнаме в 2001 г. В настоящее 

время в нем обучается более трех тыс студентов по программам высшего 

профессионального образования и более двух тыс студентов обучаются по 

программам изучения английского языка. 

Образовательное сотрудничество Австралии и Вьетнама развивается в 

области обеспечения качества образования, признания квалификаций и 

профессионального образования. Меморандум о взаимопонимании по 

вопросам сотрудничества в области образования и подготовки кадров между 

странами был подписан в 1994 г. В октябре 2013 г. в рамках расширения 

сотрудничества по образованию был подписан Австралийско-Вьетнамский 

план действий на 2010–2013 гг. 

Австралийская торговая комиссия, занимающаяся вопросами 

продвижения образования в Австралии на международном рынке, 

представлена во Вьетнаме своими офисами в Ханое и Хошимине. 



249 

Австралийская торговая комиссия, представляющая интересы австралийского 

образования во Вьетнаме, в 2015 г. провела серию представительских 

мероприятий в Ханое и Хошимине, на которые были приглашены 

представители образовательных агентств, занимающихся рекрутингом 

студентом для Австралии. По результатам был подготовлен отчет [109] в 

котором отмечается, что Австралия остается образовательным направлением 

номер один для большинства вьетнамских студентов. Решающим фактором 

для выбора страны как образовательного направления являются 

высококачественные образовательные программы, создающие преимущества 

в дальнейшей профессиональной карьере. Немаловажным для студентов 

является возможность работы во время обучения и после окончания учебных 

заведений в Австралии, также в отчете отмечается, что одним из ключевых 

факторов, повлиявшим на увеличение заявок на обучение в Австралии стало 

упрощение визовой процедуры. В Австралии студентам, обучавшимся на 

постдипломных уровнях образования магистратуры и аспирантуры, 

предоставляется виза «квалифицированного выпускника» (англ. – Skilled – 

Graduate visa), которая позволяет иностранным выпускникам австралийских 

жить и работать в стране в течение 18 месяцев вузов после окончания 

обучения. Часть выпускников аспирантуры магистратуры и, которые имеют 

специальности, занесенные в издаваемый ежегодно Департаментом 

иммиграции и пограничного контроля (англ. – Department of Immigration and 

Border Protection) Перечень квалифицированных профессий (англ. – Skilled 

Occupation List (SOL)), по которым могут получить постоянную визу 

квалифицированного специалиста (англ. – Skilled Visa) опубликован на сайте 

Department of Immigration and Border Protection. Также выпускники в течение 

18 месяцев могут найти австралийского работодателя, который выступит 

спонсором для получения долгосрочной деловой визы (англ. – Business (long 

stay) visa). Немаловажным для студентов является то, что студенческая виза 

позволяет иностранным студентам в Австралии работать до 20 часов в неделю 

во время учебного года и 40 часов в течение каникул без получения 
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специального разрешения на работу. Безусловно, визовый фактор оказал 

положительное влияние на образовательную мобильность вьетнамских 

студентов в Австралию. 

Франция входит в шесть наиболее популярных стран для получения 

образования у вьетнамской молодежи. По данным Campus France, в 2014/2015 

учебном году в стране обучалось 5863 студентов на программах высшего 

образования. Данные по числу студентов, обучавшихся на программах 

высшего образования, в период с 2009 по 2014 гг., представлена в таблице 56. 

 
Таблица 56 – Число вьетнамских студентов, обучавшихся во Франции на 
уровне высшего образования в период с 2009 по 2014 гг., человек 
Годы 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

Число студентов 5 160 5 372 4 810 5 139 4 980 5863 
Источник: 1Campus France: Vietnam [Электронный ресурс]. – Электрон. дан. – Режим 

доступа: http://ressources.campusfrance.org/publi_institu/etude_ prospect/ 

stats_pays/fr/vietnam_fr.pdf, свободный. – Загл. с экрана. − (Дата обращения: 12.08.2018 г.). 

[110]. 

 

В течение ряда лет Кампюфранц и Германская служба академических 

обменов объединяли свои усилия по продвижению образования и проводили 

совместную Франко–Германскую выставку высшего образования (англ. – 

Franco – German higher education fair) в Ханое и Хошимине[110]. Образование 

во Франции продвигается двумя офисами Кампю Франц (англ . — Campus 

France) в Ханое и Хошимине, а также информационными офисами Хюэ и 

Данаге [110]. Интересы немецкого образования представляет Германская 

служба академических обменов (англ. — German Academic Exchange Service 

(DAAD)). Ее региональный офис был открыт в 2003 г. Информационный офис 

Германской службы академических обменов в Хошимине был открыт в 2005 

г.[137).] 

В июне 2015 г. министры образования Франции и Вьетнама подписали 

Соглашение о взаимном признании квалификаций, что создает 

дополнительные возможности для студенческой мобильности во Францию 
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вьетнамских студентов. В 2010 г. была создана Ассоциация выпускников 

французских вузов (англ. – French Alumni Vietnam(UAVF))[110]. 

Правительством Нидерландов Вьетнам был определен как одна из 

десяти приоритетных стран для рекрутинга студентов, в связи с этим было 

открыто официальное представительство Нюффик Вьетнам (англ. – Nuffic 

Neso Vietnam) в мае 2006 г. в Хошимине[93).]. В основные функции 

официального представительства по продвижению голландского образования 

во Вьетнаме входят: информирование о системе образования, стипендиальных 

программах, действующих в стране, организация образовательных выставок. 

Привлекательность образования в Нидерландах для вьетнамских 

граждан связана, прежде всего, с «дружелюбной» визовой и миграционной 

политиками для иностранных выпускников голландских вузов. А именно, 

иностранным выпускникам бакалавриата и магистратуры предоставляется 

возможность получить разрешение на проживание в рамках «Программы 

ориентационного года для выпускников в поисках работы» (англ. – The 

Orientation Year for Graduates Seeking Employment scheme). В рамках этой 

программы талантливым выпускникам предоставляется возможность поиска 

работы в течение 12 месяцев с момента окончания обучения. Специальное 

разрешение на работу в этот период не требуется. По завершении этого 

периода, когда выпускник найдет работу, он может сменить визу в рамках 

программы для высококвалифицированных мигрантов (англ. – Highly Skilled 

Migrants scheme) [94]. 

Для талантливых выпускников магистратуры и аспирантуры 

голландских университетов и других ведущих мировых университетов 

разработана также «Программа ориентационного года для 

высокообразованных мигрантов» (англ. – The Orientation Year for Highly 

Educated Migrants Seeking Employment scheme). Целью этой программы 

является привлечение и удержание талантливых мигрантов для голландского 

рынка труда, что позволяет им найти работу в течение годичного периода или 

создать инновационные предприятия. В рамках этой программы 
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предусматривается получение разрешения на работу и в течение 

ориентационного года выпускники могут подавать документы на получение 

визы. 

Растет численность вьетнамских студентов в вузах Финляндии. В 

2016/2017 учебном году число вьетнамских студентов, обучающихся во 

финских вузах, составило 2529 человек, что больше чем в предыдущем году 

(1927 человек) [57]. 

Среди стран Азии популярными для вьетнамских студентов являются 

Китай и Япония (Таблица). В Японии с 2011/2012 по 2015/2016 учебные годы 

произошло пятикратное число увеличение студентов из Вьетнама. И Вьетнам 

занял второе место после Китая по численности контингента иностранных 

студентов. 

 
Таблица 57 – Динамика академической мобильности студентов из Вьетнама в 
Японию с 2011 по 2015 гг. 

Учебные годы 
Вьетнамские студенты, 
обучающиеся в Японии, 

человек 

Разница с 
предыдущим годом % 

2015/2016 28572  

2014/2015 20131  

2013/2014 11174  

2012/2013 6290  

2011/2012 4373  
Источник: 125 UNESCO Institute for Statistics website: Outbound internationally mobile 

students by host region [Электронный ресурс]. – Электрон. дан. – Режим доступа: 

http://data.uis.unesco.org/index.aspx?queryid=172#, свободный. – Загл. с экрана. − (Дата 

обращения : 25.01.2018 г.). [57]. 

 

В 2015/2016 учебном году вьетнамские студенты в японских вузах 

обучались на программах по бизнесу (8822 человек), инженерным 

специальностям (2675 человек), социальным наукам (2436), естественно-

научным направлениям подготовки (193 человек), математике (1070 человек), 
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искусству (460 человек), медицине (273 человек), педагогике (235 человек), 

гуманитарным наукам (9891 человек), сельскому хозяйству (238 человек) [57]. 

 

Анализ факторов и механизмов, влияющих на развитие экспорта 

российского образования в Социалистической Республике Вьетнам 

 

Сотрудничество между Социалистической Республикой Вьетнам и 

Российской Федерацией закреплено Соглашением между Правительством 

Российской Федерации и Правительством Социалистической Республики 

Вьетнам об обучении вьетнамских граждан в образовательных учреждениях 

высшего профессионального образования Российской Федерации от 

09.07.2002 г. и Соглашением между Министерством образования и науки 

Российской Федерации и Министерством образования и подготовки кадров 

Социалистической Республики Вьетнам о сотрудничестве в области 

образования от 24.06.2005 г. [111]. 

 

Обучение студентов из Вьетнама в российских вузах 

Советский Союз готовил кадры для Вьетнама еще с 50-х гг. прошлого 

века. На настоящий момент во Вьетнаме насчитывается порядка 50 тыс 

выпускников российских (советских) вузов. 

Сотрудничество в области образования между Российской Федерацией 

и Социалистической Республикой Вьетнам регламентируется Соглашением 

между Министерством образования и науки Российской Федерации и 

Министерством образования и подготовки кадров Социалистической 

Республики Вьетнам о сотрудничестве в области образования от 24.06.2005 г. 

[111] основными направлениями сотрудничества в соответствии со ст. 1 

Соглашения являются: 

− подготовка специалистов и повышение квалификации научно-

педагогических кадров; 
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− содействие активизации и развитию прямых партнерских связей 

между образовательными учреждениями государств Сторон; 

− выработка совместных программ и проектов, способствующих 

развитию гуманитарного, естественнонаучного и технического образования; 

− обмен студентами, аспирантами и научно-педагогическими 

работниками; 

− осуществление сравнительного анализа лицензирования и 

сертификации, научных степеней и аккредитации программ и курсов в 

системах образования обеих стран; 

− создание информационных сетей и банков данных о системах 

образования, обмен существующими учебно-методическими материалами; 

− содействие изучению языка и культуры государств Сторон в 

образовательных учреждениях обеих стран; 

− организация и проведение совместных выставок образовательных 

услуг и новых технологий в образовании. [111]. 

В 2014 г. было подписано Соглашение между Правительством 

Российской Федерации и Правительством Социалистической Республики 

Вьетнам о стратегическом партнерстве в области образования, науки и 

технологий [111]. В рамках этого Соглашения запланировано поэтапное 

увеличение к 2020 г. до одной тысячи человек количество вьетнамских 

граждан, ежегодно принимаемых на обучение в российские образовательные 

организации высшего образования в рамках квоты на образование 

иностранных граждан и лиц без гражданства, устанавливаемой 

Правительством Российской Федерации. Кроме того, в Соглашении важное 

место отводится мероприятиям по продвижению русского языка во Вьетнаме, 

а также развитию совместных образовательных программ. Если говорить о 

научной сфере, то здесь запланировано проведение совместных научных 

исследований, использование крупной научной инфраструктуры и других 

проектов, которые имеют стратегический характер для дальнейшего 
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устойчивого укрепления взаимовыгодного российско-вьетнамского 

партнерства. 

По данным ведомственной статистики Министерства образования и 

науки Российской Федерации, число студентов из Вьетнама 2014/2015 

учебном году, обучавшихся очно в российских вузах, составило 4 676 человек 

(Таблица 58) и заочно – 79 человек. 

Таблица 58 – Число граждан стран Вьетнама, обучавшихся в вузах России по 
очной форме обучения с 2009/2010 по 2014/2015 учебном году, человек 

Учебные 
годы 2009/2010 2010/2011 2011/2012 2012/2013 2013/2014 2014/201 

Число 
студентов 3 311 3 628 3 969 4 091 4 331 4 676 

Источник:  Арефьев А.Л. Шереги Ф.Э. Экспорт российских образовательных услуг. 

Статистический сборник. Выпуск 6/ Министерство образования и науки Российской 

Федерации. – М.: Центр социологических исследований, 2016. [74, С. 47, 290]. 

Наиболее востребованными для студентов из Вьетнама являются 

экономика и управление, информатика и вычислительная техника, геология, 

разведка и разработка полезных ископаемых, энергетика, энергетическое 

машиностроение и электротехника (Таблица 31). Самые большие контингенты 

вьетнамских студентов сосредоточены в Российском университете дружбы 

народов, Национальном исследовательском ядерном университете МИФИ, 

Томском политехническом университете (Таблица 59). 

Таблица 59 – Специальности, изучавшееся гражданами Вьетнама в российских 
вузах в 2014/2015 учебном году по очной форме, человек 

Специальности Численность студентов 
Физико-математические науки 155 

Естественные науки 138 

Гуманитарные науки (без юриспруденции) 382 

Юриспруденция в том числе право, правоохранительная 
деятельность, судебная экспертиза 67 

Социальные науки 17 

Образование и педагогика (без русского языка) 76 

Русский язык 181 

Здравоохранение 321 
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Культура и искусство 27 

Экономика и управление 1114 

Информационная безопасность 13 

Сфера обслуживания 64 

Сельское и рыбное хозяйство 27 

Геодезия и землеустройство 16 

Геология, разведка и разработка полезных ископаемых 247 

Энергетика, энергетическое машиностроение и электротехника 441 

Металлургия, машиностроение и материалообработка 94 

Авиационная и ракетнокосмическая техника 84 

Оружие и системы вооружения 1 

Морская техника 66 

Транспортные средства 22 

Приборостроение и оптотехника 65 

Электронная техника, радиотехника и связь 92 

Автоматика и управление 86 

Информатика и вычислительная техника 215 

Химическая и биотехнологии 116 

Воспроизводство и переработка лесных ресурсов 7 

Технология продовольственных продуктов и потребительских 
товаров 29 

Архитектура и строительство 202 

Безопасность жизнедеятельности, природо-обустройство и 
защита окружающей среды 33 

Курсы русского языка, в том числе краткосрочные) 278 

Всего 4676 
Источник:  Данные ФГАНУ «Социоцентр» Центр социологических исследований. [75]. 

Таблица 60 – Российские вузы с наибольшим числом граждан Вьетнама, 
обучавшихся в 2014–2015 учебном году по очной форме обучения, человек 

Наименование российских вузов Численность 
студентов 

Российский университет дружбы народов 217 

Национальный исследовательский ядерный университет 
МИФИ 215 
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Национальный исследовательский Томский политехнический 
университет 205 

Санкт-Петербургский государственный политехнический 
университет 185 

Тульский государственный университет 166 

Национальный исследовательский Иркутский государственный 
технический университет 144 

Российский экономический университет имени г.В. Плеханова 133 

Волгоградский государственный технический университет 128 

Московский государственный университет экономики, 
статистики и информатики 124 

Московский автомобильно-дорожный государственный 
технический университет (МАДИ) 125 

Финансовый университет при Правительстве Российской 
Федерации 118 

Российский государственный университет нефти и газа имени 
И.М. Губкина 101 

Московский авиационный институт (национальный 
исследовательский университет) 83 

Воронежский государственный университет 80 

Уфимский государственный нефтяной технический 
университет 80 

Национальный исследовательский университет МЭИ 77 

Московский государственный технический университет имени 
Н.Э. Баумана 73 

Московский государственный строительный университет - 
национальный исследовательский университет 70 

Государственный университет управления 67 

Тульский государственный педагогический университет им. 
Л.Н. Толстого 67 

Источник:  Данные ФГАНУ «Социоцентр» Центр социологических исследований. [75]. 

Российская Федерация ежегодно выделяет квоты на обучение в 

российских вузах гражданам Вьетнама в соответствии со ст. 2 Соглашения 

между Министерством образования и науки Российской Федерации и 

Министерством образования и подготовки кадров Социалистической 

Республики Вьетнам о сотрудничестве в области образования от 24.06.2005 г. 

«Российская Сторона предоставляет Вьетнамской Стороне стипендии для 
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обучения и повышения квалификации граждан Социалистической Республики 

Вьетнам в образовательных учреждениях Российской Федерации за счет 

средств федерального бюджета. Квота стипендий (число мест) и условия 

приема ежегодно уточняются Сторонами». Кроме того, в соответствии со ст. 3 

«Стороны обмениваются студентами, аспирантами и стажерами на 

эквивалентной основе до 30 человек с каждой Стороны ежегодно для обучения 

и повышения квалификации», «Вьетнамская Сторона направляет в рамках 

своей правительственной программы подготовки специалистов для Вьетнама 

в зарубежных странах, а Российская Сторона принимает определенное 

количество вьетнамских граждан на обучение и повышение квалификации в 

высшие образовательные учреждения Российской Федерации на условиях 

компенсации необходимых расходов за счет Вьетнамской Стороны» [111]. 

В соответствии с Постановлением Правительства Российской 

Федерации от 08.10.2013 г. № 891 «Об установлении квоты на образование 

иностранных граждан и лиц без гражданства в Российской Федерации» [72] 

Количество государственных стипендий (квот) в 2018/2019 учебный год, 

выделенных Вьетнаму, составило 958 квот, в 2017/2018 учебном году такое же 

количество, что и в 2018/2019 учебном году. Конкурсный отбор на обучение в 

рамках квоты организуют представительство Россотрудничества в Вьетнаме.  

По данным портала Russia.Study, в 2018/2019 учебном году на 958 квот 

было подано 1477 заявок от вьетнамских абитуриентов, из них на программы 

бакалавриата 549 заявления, программы магистратуры – 285 заявления, 

аспирантуры – 223 заявлений. Для сравнения, в 2017/2018 учебном году на 958 

квот было подано 2037 заявок от вьетнамских абитуриентов, из них на 

программы бакалавриата 702 заявления, программы магистратуры – 413 

заявления, аспирантуры – 234 заявлений (Таблица 61). 

С учетом этих данных портала Russia.Study, можно сделать вывод, что 

наиболее популярными у вьетнамских абитуриентов являются программы 

бакалавриата и магистратуры.  
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Таблица 61 – Показатели спроса на государственные стипендии (квоты) в 

2017/2018 и 2018/2019 учебных годах во Вьетнаме, ед 
№ Количество квот и 

заявлений 

2017/2018 учебный год 2018/2019 учебный год 

1 Количество квот 958 958 

2 Количество заявлений: из 

них: 

2037 1477 

 Бакалавриат 702 549 

Магистратура 413 285 

Специалитет 128 89 

Аспирантура 234 223 

 Ординатура 13 11 

Источник: портал Russia.Study [263]. 

Наиболее популярными направлениями подготовки для вьетнамских 

являются: Экономика, Филология, Экономика, Юриспруденция, причем 

популярность этих направлений наблюдается в течение двух лет (Таблицы 62, 

63). 

Таблица 62 – Количество заявок вьетнамских абитуриентов по направлениям 
подготовки в 2017/2018 учебном году, ед 

Код 
направления 
подготовки 

Название направления подготовки Количеств
о заявок 

38.03.01 Экономика 67 

45.03.01 Филология 55 

38.04.01 Экономика 38 

45.04.01 Филология 36 

40.03.01 Юриспруденция 36 

43.03.02 Туризм 27 

41.03.05 Международные отношения 27 

43.03.03 Гостиничное дело 27 

38.06.01 Экономика 25 
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45.03.02 Лингвистика 25 

09.06.01 Информатика и вычислительная техника 24 

38.04.02 Менеджмент 24 

42.03.01 Реклама и связи с общественностью 23 

11.06.01 Электроника, радиотехника и системы связи 22 

42.03.02 Журналистика 21 

10.03.01 Информационная безопасность 21 

31.05.01 Лечебное дело 21 

38.03.02 Менеджмент 21 

09.03.04 Программная инженерия 20 

08.04.01 Строительство 19 

40.04.01 Юриспруденция 18 

09.03.02 Информационные системы и технологии 17 

15.06.01 Машиностроение 17 

45.04.02 Лингвистика 17 

02.03.02 Фундаментальная информатика и информационные 
технологии 

17 

09.03.01 Информатика и вычислительная техника 16 

01.05.01 Фундаментальные математика и механика 16 

21.04.01 Нефтегазовое дело 14 

01.03.01 Математика 14 

38.04.08 Финансы и кредит 13 

21.03.01 Нефтегазовое дело 13 

01.04.01 Математика 13 

13.06.01 Электро- и теплотехника 13 

04.04.01 Химия 13 
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08.06.01 Техника и технологии строительства 12 

15.03.06 Мехатроника и робототехника 12 

13.03.02 Электроэнергетика и электротехника 11 

41.04.05 Международные отношения 11 

08.03.01 Строительство 11 

09.03.03 Прикладная информатика 11 

18.03.01 Химическая технология 10 

27.03.04 Управление в технических системах 9 

01.03.02 Прикладная математика и информатика 9 

21.06.01 Геология, разведка и разработка полезных ископаемых 8 

05.03.06 Экология и природопользование 8 

02.03.01 Математика и компьютерные науки 8 

01.06.01 Математика и механика 8 

08.05.01 Строительство уникальных зданий и сооружений 8 

38.03.03 Управление персоналом 8 

44.06.01 Образование и педагогические науки 7 

04.06.01 Химические науки 7 

40.05.01 Правовое обеспечение национальной безопасности 7 

44.04.01 Педагогическое образование 7 

41.04.04 Политология 7 

19.06.01 Промышленная экология и биотехнологии 7 

03.03.02 Физика 7 

43.04.02 Туризм 6 

26.03.02 Кораблестроение, океанотехника и системотехника 
объектов морской инфраструктуры 

6 

15.05.01 Проектирование технологических машин и комплексов 6 
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27.06.01 Управление в технических системах 6 

33.05.01 Фармация 6 

38.05.01 Экономическая безопасность 6 

24.03.04 Авиастроение 6 

02.04.02 Фундаментальная информатика и информационные 
технологии 

6 

31.06.01 Клиническая медицина 6 

19.03.01 Биотехнология 6 

15.03.01 Машиностроение 6 

15.03.04 Автоматизация технологических процессов и производств 6 

45.06.01 Языкознание и литературоведение 6 

05.06.01 Науки о земле 6 

06.03.01 Биология 5 

11.05.01 Радиоэлектронные системы и комплексы 5 

42.04.01 Реклама и связи с общественностью 5 

20.04.01 Техносферная безопасность 5 

04.03.01 Химия 5 

02.03.03 Математическое обеспечение и администрирование 
информационных систем 

5 

38.03.06 Торговое дело 5 

18.06.01 Химическая технология 5 

28.03.01 Нанотехнологии и микросистемная техника 5 

21.04.02 Землеустройство и кадастры 5 

26.05.07 Эксплуатация судового электрооборудования и средств 
автоматики 

5 

12.06.01 Фотоника, приборостроение, оптические и 
биотехнические системы и технологии 

5 

40.05.03 Судебная экспертиза 5 
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31.05.03 Стоматология 5 

10.04.01 Информационная безопасность 5 

03.03.01 Прикладные математика и физика 5 

20.03.02 Природообустройство и водопользование 5 

38.03.05 Бизнес-информатика 5 

26.05.05 Судовождение 5 

37.03.01 Психология 5 

05.04.06 Экология и природопользование 4 

53.04.01 Музыкально-инструментальное искусство 4 

01.04.02 Прикладная математика и информатика 4 

19.04.03 Продукты питания животного происхождения 4 

41.06.01 Политические науки и регионоведение 4 

15.04.04 Автоматизация технологических процессов и производств 4 

02.04.01 Математика и компьютерные науки 4 

14.06.01 Ядерная, тепловая и возобновляемая энергетика и 
сопутствующие технологии 

4 

42.06.01 Средства массовой информации и информационно-
библиотечное дело 

4 

07.04.01 Архитектура 4 

42.04.02 Журналистика 4 

10.05.01 Компьютерная безопасность 4 

02.04.03 Математическое обеспечение и администрирование 
информационных систем 

4 

40.06.01 Юриспруденция 4 

20.03.01 Техносферная безопасность 4 

03.04.02 Физика 4 

26.04.02 Кораблестроение, океанотехника и системотехника 
объектов морской инфраструктуры 

4 
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09.04.02 Информационные системы и технологии 4 

35.06.01 Сельское хозяйство 4 

32.04.01 Общественное здравоохранение 4 

18.04.02 Энерго- и ресурсосберегающие процессы в химической 
технологии, нефтехимии и биотехнологии 

3 

14.03.02 Ядерные физика и технологии 3 

21.06.02 Геодезия 3 

11.04.02 Инфокоммуникационные технологии и системы связи 3 

54.04.01 Дизайн 3 

22.06.01 Технологии материалов 3 

13.04.02 Электроэнергетика и электротехника 3 

24.03.01 Ракетные комплексы и космонавтика 3 

01.03.04 Прикладная математика 3 

12.04.01 Приборостроение 3 

24.03.05 Двигатели летательных аппаратов 3 

38.03.04 Государственное и муниципальное управление 3 

11.03.02 Инфокоммуникационные технологии и системы связи 3 

01.03.03 Механика и математическое моделирование 3 

44.04.02 Психолого-педагогическое образование 3 

21.04.03 Геодезия и дистанционное зондирование 3 

24.04.05 Двигатели летательных аппаратов 3 

09.04.04 Программная инженерия 3 

27.04.04 Управление в технических системах 3 

20.04.02 Природообустройство и водопользование 3 

11.03.04 Электроника и наноэлектроника 3 

07.03.01 Архитектура 3 
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40.07.01 Юриспруденция 3 

03.06.01 Физика и астрономия 3 

05.04.04 Гидрометеорология 3 

23.04.01 Технология транспортных процессов 3 

11.04.04 Электроника и наноэлектроника 3 

14.05.04 Электроника и автоматика физических установок 3 

07.06.01 Архитектура 3 

06.04.01 Биология 3 

23.06.01 Техника и технологии наземного транспорта 2 

31.08.68 Урология 2 

39.03.01 Социология 2 

45.05.01 Перевод и переводоведение 2 

15.03.05 Конструкторско-технологическое обеспечение 
машиностроительных производств 

2 

09.04.01 Информатика и вычислительная техника 2 

37.05.02 Психология служебной деятельности 2 

41.03.01 Зарубежное регионоведение 2 

08.05.02 Строительство, эксплуатация, восстановление и 
техническое прикрытие автомобильных дорог, мостов и 

тоннелей 

2 

35.04.01 Лесное дело 2 

37.04.01 Психология 2 

38.04.03 Управление персоналом 2 

36.05.01 Ветеринария 2 

06.05.01 Биоинженерия и биоинформатика 2 

35.04.09 Ландшафтная архитектура 2 

11.04.03 Конструирование и технология электронных средств 2 



266 

09.05.01 Применение и эксплуатация автоматизированных систем 
специального назначения 

2 

31.08.36 Кардиология 2 

45.04.04 Интеллектуальные системы в гуманитарной среде 2 

12.05.01 Электронные и оптико-электронные приборы и системы 
специального назначения 

2 

18.04.01 Химическая технология 2 

38.04.09 Государственный аудит 2 

15.04.02 Технологические машины и оборудование 2 

28.03.02 Наноинженерия 2 

11.03.03 Конструирование и технология электронных средств 2 

24.06.01 Авиационная и ракетно-космическая техника 2 

25.04.01 Техническая эксплуатация летательных аппаратов и 
двигателей 

2 

06.06.01 Биологические науки 2 

44.03.01 Педагогическое образование 2 

02.06.01 Компьютерные и информационные науки 2 

26.06.01 Техника и технологии кораблестроения и водного 
транспорта 

2 

42.03.04 Телевидение 2 

04.03.02 Химия, физика и механика материалов 2 

39.03.02 Социальная работа 2 

16.03.01 Техническая физика 2 

39.04.02 Социальная работа 2 

55.05.01 Режиссура кино и телевидения 2 

49.06.01 Физическая культура и спорт 2 

53.03.02 Музыкально-инструментальное искусство 1 

35.04.05 Садоводство 1 
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13.03.03 Энергетическое машиностроение 1 

37.06.01 Психологические науки 1 

16.05.01 Специальные системы жизнеобеспечения 1 

23.05.06 Строительство железных дорог, мостов и транспортных 
тоннелей 

1 

05.03.02 География 1 

15.04.01 Машиностроение 1 

35.06.02 Лесное хозяйство 1 

31.08.01 Акушерство и гинекология 1 

24.05.06 Системы управления летательными аппаратами 1 

31.ИН.57 Онкология 1 

09.04.03 Прикладная информатика 1 

14.03.01 Ядерная энергетика и теплофизика 1 

38.04.04 Государственное и муниципальное управление 1 

15.03.02 Технологические машины и оборудование 1 

51.04.06 Библиотечно-информационная деятельность 1 

31.08.77 Ортодонтия 1 

12.03.05 Лазерная техника и лазерные технологии 1 

52.03.01 Хореографическое искусство 1 

31.08.35 Инфекционные болезни 1 

31.08.66 Травматология и ортопедия 1 

05.04.05 Прикладная гидрометеорология 1 

07.09.01 Архитектура 1 

34.03.01 Сестринское дело 1 

32.08.07 Общая гигиена 1 

11.04.01 Радиотехника 1 
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15.04.05 Конструкторско-технологическое обеспечение 
машиностроительных производств 

1 

37.05.01 Клиническая психология 1 

05.03.01 Геология 1 

11.03.01 Радиотехника 1 

13.04.01 Теплоэнергетика и теплотехника 1 

10.05.02 Информационная безопасность телекоммуникационных 
систем 

1 

32.06.01 Медико-профилактическое дело 1 

05.03.04 Гидрометеорология 1 

20.07.01 Техносферная безопасность 1 

54.05.03 Графика 1 

53.05.01 Искусство концертного исполнительства 1 

47.04.01 Философия 1 

42.03.05 Медиакоммуникации 1 

35.04.02 Технология лесозаготовительных и 
деревоперерабатывающих производств 

1 

41.03.06 Публичная политика и социальные науки 1 

43.04.03 Гостиничное дело 1 

22.04.01 Материаловедение и технологии материалов 1 

34.02.01 Сестринское дело 1 

27.03.03 Системный анализ и управление 1 

58.04.01 Востоковедение и африканистика 1 

05.02.01 Картография 1 

23.03.03 Эксплуатация транспортно-технологических машин и 
комплексов 

1 

01.04.03 Механика и математическое моделирование 1 

17.03.01 Корабельное вооружение 1 
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39.04.01 Социология 1 

35.06.04 Технологии, средства механизации и энергетическое 
оборудование в сельском, лесном и рыбном хозяйстве 

1 

07.03.03 Дизайн архитектурной среды 1 

44.03.02 Психолого-педагогическое образование 1 

14.04.02 Ядерные физика и технологии 1 

19.03.03 Продукты питания животного происхождения 1 

05.04.02 География 1 

05.04.01 Геология 1 

27.03.01 Стандартизация и метрология 1 

31.08.59 Офтальмология 1 

03.04.01 Прикладные математика и физика 1 

28.03.03 Наноматериалы 1 

31.08.57 Онкология 1 

15.04.06 Мехатроника и робототехника 1 

36.06.01 Ветеринария и зоотехния 1 

38.05.02 Таможенное дело 1 

24.05.04 Навигационно-баллистическое обеспечение применения 
космической техники 

1 

54.03.01 Дизайн 1 

46.04.01 История 1 

29.04.02 Технологии и проектирование текстильных изделий 1 

41.03.04 Политология 1 

24.04.03 Баллистика и гидроаэродинамика 1 

31.08.11 Ультразвуковая диагностика 1 

38.07.02 Экономическая безопасность 1 
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31.08.67 Хирургия 1 

51.04.01 Культурология 1 

27.04.06 Организация и управление наукоемкими производствами 1 

33.06.01 Фармация 1 

44.03.03 Специальное (дефектологическое) образование 1 

10.05.03 Информационная безопасность автоматизированных 
систем 

1 

19.04.01 Биотехнология 1 

41.04.02 Регионоведение России 1 

44.04.04 Профессиональное обучение (по отраслям) 1 

28.04.01 Нанотехнологии и микросистемная техника 1 

Источник: портал Russia.Study [263].  
Таблица 63 – Количество заявок вьетнамских абитуриентов по направлениям 
подготовки в 2018/2010 учебном году, ед 
 

Код 

направлени

я 

подготовки 

Название направления подготовки Количеств

о заявок 

38.03.01 Экономика 66 

43.03.02 Туризм 34 

45.04.01 Филология 33 

31.05.01 Лечебное дело 31 

40.03.01 Юриспруденция 27 

45.03.02 Лингвистика 25 

09.03.03 Прикладная информатика 25 

09.03.04 Программная инженерия 23 

09.03.02 Информационные системы и технологии 22 
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38.04.01 Экономика 21 

38.04.02 Менеджмент 20 

09.03.01 Информатика и вычислительная техника 19 

41.03.05 Международные отношения 19 

43.03.03 Гостиничное дело 19 

38.06.01 Экономика 18 

09.06.01 Информатика и вычислительная техника 18 

15.03.04 Автоматизация технологических процессов и производств 18 

38.03.02 Менеджмент 17 

45.03.01 Филология 17 

11.06.01 Электроника, радиотехника и системы связи 16 

40.04.01 Юриспруденция 15 

10.03.01 Информационная безопасность 15 

42.03.01 Реклама и связи с общественностью 15 

27.03.04 Управление в технических системах 13 

45.04.02 Лингвистика 13 

08.06.01 Техника и технологии строительства 12 

45.06.01 Языкознание и литературоведение 12 

08.04.01 Строительство 12 

19.03.01 Биотехнология 11 

15.03.06 Мехатроника и робототехника 10 

27.06.01 Управление в технических системах 10 

38.04.08 Финансы и кредит 9 

14.04.02 Ядерные физика и технологии 9 

42.03.02 Журналистика 9 
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15.06.01 Машиностроение 8 

07.03.01 Архитектура 8 

14.06.01 Ядерная, тепловая и возобновляемая энергетика и 

сопутствующие технологии 

8 

03.06.01 Физика и астрономия 8 

01.06.01 Математика и механика 8 

04.04.01 Химия 8 

31.06.01 Клиническая медицина 8 

40.06.01 Юриспруденция 8 

08.03.01 Строительство 7 

19.06.01 Промышленная экология и биотехнологии 7 

38.03.03 Управление персоналом 7 

41.06.01 Политические науки и регионоведение 7 

05.06.01 Науки о земле 7 

04.06.01 Химические науки 7 

11.04.02 Инфокоммуникационные технологии и системы связи 6 

41.04.05 Международные отношения 6 

43.04.02 Туризм 6 

44.03.01 Педагогическое образование 6 

21.04.02 Землеустройство и кадастры 6 

01.05.01 Фундаментальные математика и механика 6 

38.03.05 Бизнес-информатика 6 

09.04.02 Информационные системы и технологии 6 

31.05.03 Стоматология 6 

03.04.01 Прикладные математика и физика 6 
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22.06.01 Технологии материалов 6 

44.06.01 Образование и педагогические науки 6 

12.06.01 Фотоника, приборостроение, оптические и биотехнические 

системы и технологии 

6 

14.04.01 Ядерная энергетика и теплофизика 5 

03.03.02 Физика 5 

13.04.01 Теплоэнергетика и теплотехника 5 

26.05.05 Судовождение 5 

18.06.01 Химическая технология 5 

10.05.01 Компьютерная безопасность 5 

37.03.01 Психология 5 

33.05.01 Фармация 4 

21.04.01 Нефтегазовое дело 4 

11.03.04 Электроника и наноэлектроника 4 

21.06.01 Геология, разведка и разработка полезных ископаемых 4 

24.06.01 Авиационная и ракетно-космическая техника 4 

01.03.01 Математика 4 

38.03.04 Государственное и муниципальное управление 4 

39.03.01 Социология 4 

21.03.01 Нефтегазовое дело 4 

01.04.01 Математика 4 

02.03.02 Фундаментальная информатика и информационные 

технологии 

4 

01.03.02 Прикладная математика и информатика 4 

05.04.06 Экология и природопользование 4 

37.05.01 Клиническая психология 3 
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13.04.02 Электроэнергетика и электротехника 3 

11.03.02 Инфокоммуникационные технологии и системы связи 3 

44.04.01 Педагогическое образование 3 

26.05.07 Эксплуатация судового электрооборудования и средств 

автоматики 

3 

02.06.01 Компьютерные и информационные науки 3 

13.04.03 Энергетическое машиностроение 3 

07.03.04 Градостроительство 3 

37.04.01 Психология 3 

42.06.01 Средства массовой информации и информационно-

библиотечное дело 

3 

15.03.01 Машиностроение 3 

20.04.01 Техносферная безопасность 3 

38.03.06 Торговое дело 3 

27.03.03 Системный анализ и управление 3 

09.04.04 Программная инженерия 3 

42.04.01 Реклама и связи с общественностью 3 

09.04.01 Информатика и вычислительная техника 3 

03.04.02 Физика 3 

11.05.01 Радиоэлектронные системы и комплексы 3 

23.03.01 Технология транспортных процессов 3 

12.03.04 Биотехнические системы и технологии 3 

27.04.03 Системный анализ и управление 3 

09.04.03 Прикладная информатика 3 

18.04.01 Химическая технология 3 

11.03.03 Конструирование и технология электронных средств 3 
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11.03.01 Радиотехника 3 

06.03.01 Биология 3 

06.06.01 Биологические науки 3 

02.03.01 Математика и компьютерные науки 3 

13.06.01 Электро- и теплотехника 3 

26.06.01 Техника и технологии кораблестроения и водного транспорта 2 

27.04.04 Управление в технических системах 2 

06.05.01 Биоинженерия и биоинформатика 2 

01.04.02 Прикладная математика и информатика 2 

11.04.03 Конструирование и технология электронных средств 2 

35.04.01 Лесное дело 2 

10.04.01 Информационная безопасность 2 

39.04.01 Социология 2 

10.05.02 Информационная безопасность телекоммуникационных 

систем 

2 

49.03.03 Рекреация и спортивно - оздоровительный туризм 2 

24.03.05 Двигатели летательных аппаратов 2 

58.03.01 Востоковедение и африканистика 2 

31.08.36 Кардиология 2 

31.08.49 Терапия 2 

32.04.01 Общественное здравоохранение 2 

05.04.01 Геология 2 

33.06.01 Фармация 2 

07.06.01 Архитектура 2 

45.05.01 Перевод и переводоведение 2 
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05.03.03 Картография и геоинформатика 2 

18.05.02 Химическая технология материалов современной энергетики 2 

44.03.02 Психолого-педагогическое образование 2 

18.03.01 Химическая технология 2 

47.04.01 Философия 2 

11.04.04 Электроника и наноэлектроника 2 

24.04.02 Системы управления движением и навигация 2 

38.05.01 Экономическая безопасность 2 

02.03.03 Математическое обеспечение и администрирование 

информационных систем 

2 

34.03.01 Сестринское дело 2 

10.05.03 Информационная безопасность автоматизированных систем 2 

06.04.01 Биология 2 

38.04.03 Управление персоналом 2 

01.03.04 Прикладная математика 2 

15.04.04 Автоматизация технологических процессов и производств 2 

21.06.02 Геодезия 2 

05.04.05 Прикладная гидрометеорология 1 

15.04.02 Технологические машины и оборудование 1 

28.03.02 Наноинженерия 1 

26.05.06 Эксплуатация судовых энергетических установок 1 

31.08.02 Анестезиология - реаниматология 1 

25.03.01 Техническая эксплуатация летательных аппаратов и 

двигателей 

1 

19.04.02 Продукты питания из растительного сырья 1 

38.04.05 Бизнес-информатика 1 
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21.05.01 Прикладная геодезия 1 

43.03.01 Сервис 1 

26.03.02 Кораблестроение, океанотехника и системотехника объектов 

морской инфраструктуры 

1 

05.03.04 Гидрометеорология 1 

54.05.03 Графика 1 

44.04.02 Психолого-педагогическое образование 1 

14.03.02 Ядерные физика и технологии 1 

46.04.01 История 1 

42.03.05 Медиакоммуникации 1 

39.06.01 Социологические науки 1 

43.04.03 Гостиничное дело 1 

07.02.01 Архитектура 1 

54.03.03 Искусство костюма и текстиля 1 

50.06.01 Искусствоведение 1 

23.03.03 Эксплуатация транспортно-технологических машин и 

комплексов 

1 

42.03.04 Телевидение 1 

07.04.04 Градостроительство 1 

21.05.05 Физические процессы горного или нефтегазового 

производства 

1 

35.06.01 Сельское хозяйство 1 

41.03.04 Политология 1 

14.05.02 Атомные станции: проектирование, эксплуатация и 

инжиниринг 

1 

19.04.03 Продукты питания животного происхождения 1 

55.05.03 Кинооператорство 1 
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29.04.02 Технологии и проектирование текстильных изделий 1 

27.04.05 Инноватика 1 

32.06.01 Медико-профилактическое дело 1 

53.04.02 Вокальное искусство 1 

31.08.66 Травматология и ортопедия 1 

23.05.01 Наземные транспортно-технологические средства 1 

04.05.01 Фундаментальная и прикладная химия 1 

20.06.01 Техносферная безопасность 1 

23.04.01 Технология транспортных процессов 1 

47.03.01 Философия 1 

19.03.04 Технология продукции и организация общественного питания 1 

18.04.02 Энерго- и ресурсосберегающие процессы в химической 

технологии, нефтехимии и биотехнологии 

1 

01.03.03 Механика и математическое моделирование 1 

46.06.01 Исторические науки и археология 1 

23.06.01 Техника и технологии наземного транспорта 1 

20.04.02 Природообустройство и водопользование 1 

46.03.01 История 1 

42.04.02 Журналистика 1 

39.04.02 Социальная работа 1 

05.03.01 Геология 1 

31.08.75 Стоматология ортопедическая 1 

35.03.10 Ландшафтная архитектура 1 

25.03.03 Аэронавигация 1 

36.06.01 Ветеринария и зоотехния 1 
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45.04.03 Фундаментальная и прикладная лингвистика 1 

25.05.05 Эксплуатация воздушных судов и организация воздушного 

движения 

1 

40.05.01 Правовое обеспечение национальной безопасности 1 

31.08.58 Оториноларингология 1 

54.03.01 Дизайн 1 

10.06.01 Информационная безопасность 1 

10.02.03 Информационная безопасность автоматизированных систем 1 

19.04.01 Биотехнология 1 

24.03.04 Авиастроение 1 

16.03.01 Техническая физика 1 

12.04.04 Биотехнические системы и технологии 1 

13.03.02 Электроэнергетика и электротехника 1 

15.04.01 Машиностроение 1 

31.08.45 Пульмонология 1 

51.03.03 Социально-культурная деятельность 1 

12.05.01 Электронные и оптико-электронные приборы и системы 

специального назначения 

1 

31.08.28 Гастроэнтерология 1 

35.06.02 Лесное хозяйство 1 

20.03.02 Природообустройство и водопользование 1 

31.08.77 Ортодонтия 1 

15.05.01 Проектирование технологических машин и комплексов 1 

21.04.03 Геодезия и дистанционное зондирование 1 

38.04.04 Государственное и муниципальное управление 1 

Источник: портал Russia.Study [263]. 
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Кроме того, сотрудничество России и Вьетнама предполагает взаимное 

изучение языков и литературы по следующим направлениям: подготовка 

специалистов в области русского и вьетнамского языков и литературы; 

повышение квалификации преподавателей; обмен учебно-методической 

литературой (ст. 4). Для реализации этих направлений сотрудничества Россия 

и Вьетнам осуществляют академические обмены: до 30 студентов на 

включённое обучение по специальности «Русский язык и литература», 

«Вьетнамский язык» сроком до 10 месяцев; до 15 преподавателей русского и 

вьетнамского языков на повышение квалификации сроком до 10 месяцев. 

Кроме того, в соответствии со ст. 5: «Стороны обеспечивают периодическое 

направление специалистов высших учебных заведений, в том числе 

специалистов по русскому и вьетнамскому языкам, для педагогической 

работы на определенный период времени в высших учебных заведениях по 

заявкам одной из Сторон» [111]. 

Преподавание русского языка во Вьетнаме было введено по инициативе 

президента страны Хошимина. В национальных образовательных 

организациях русский язык изучают около двух тыс человек. Русский язык 

изучают даже в министерствах и ведомствах, например, Министерстве науки 

и технологии, в корпорациях и бизнес структурах [112, С. 115.].  

По данным портала «Системы поддержки русских школ за рубежом» 

(http://russchools.org)14F

15, во Вьетнаме обучение русскому языку ведется в 

четырех школах. (Таблица 64). 

                                           
15 Проект направлен на оказание информационно-методической поддержки русских школ за рубежом - 
организаций, осуществляющих образовательную деятельность в сфере общего образования на русском языке 
за пределами Российской Федерации.  
Информационно - методическая поддержка русских школ направлена на обеспечение образовательной 
деятельности в соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами и (или) на 
основе российских образовательных технологий, методов обучения и воспитания. Для обеспечения 
информационно-методической поддержки на сайте представлены:  
- действующие нормативные правовые документы российского образования;  
- систематизированные сведения о функционирующих сетевых образовательных, информационно-
просветительских и социокультурных ресурсах;  
- актуальные учебно-методические материалы по российским образовательным технологиям, методам 
обучения и воспитания; - анонсы семинаров и конференций, курсов повышения квалификации, культурных 
мероприятий и акций. На сайте русские школы могут рассказать о себе и своей деятельности, заявить о своих 
потребностях, предложить свои подходы по вопросам совершенствования и продвижения русскоязычного 
образования в мире. 

http://russchools.org/
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Таблица 64 – Школы во Вьетнаме, в которых преподавался русский язык, в 

2017/2018 учебном году 

№ 

Населенный 
пункт 
(город, 
посёлок) 

Наименование 
организации на 
языке страны 
местонахождения 
организации 

Наименование организации на русском 
языке 

1 Хошимин 

Trường tiểu học 
thuộc Tổng Lãnh 
sự quán Liên bang 
Nga tại thành phố 
Hồ Chí Minh 

Начальная общеобразовательная школа 
при Генеральном консульстве России в 
г.Хошимине 

2 Вунгтау 

Trường THPT 
thuộc Xí nghiệp 
liên doanh Việt – 
Nga 
“Vietsovpetro” 

СОШ совместного российско-
вьетнамского предприятия 
«Вьетсовпетро» 

3 Ханой 
Trường trung học 
tại Đại sứ quán 
Nga tại Việt Nam 

Средняя общеобразовательная школа 
при Посольстве России во Вьетнаме 

4 г. Хайфон Trường THPT 
Chuyên Trần Phú Старшая спецшкола им. Чан Фу 

Источник: портал «Системы поддержки русских школ за рубежом» (http://russchools.org) 
[265]. 

К сожалению, численность изучающих русский язык во Вьетнаме 

падает. Число слушателей курсов русского языка в Российском центре науки 

и культуры Россотрудничества в Ханое (Таблица 65) в 2015 г. составило всего 

84 человек. Устойчивое ежегодное снижение числа слушателей наблюдается 

с 2012 г. 

Таблица 65 – Численность граждан Вьетнама, обучавшихся на курсах русского 
языка при Российском центре науки и культуры в Ханое в 2008–2015 гг., 
человек 
Годы 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

Число 
слушателей 310 280 280 180 580 330 180 85 
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Источник: Арефьев А.Л. Шереги Ф.Э. Экспорт российских образовательных услуг. 

Статистический сборник. Выпуск 6/ Министерство образования и науки Российской 

Федерации. – М.: Центр социологических исследований, 2016. [74, С. 389]. 

 

Русский язык изучается во Вьетнаме также в национальных 

образовательных организациях (Таблица 66). 

Таблица 66 – Число изучавших русский язык в вузах Вьетнама в 2010/2011 
учебном году 

Страна Число изучавших русский 
язык в вузах, человек 

Количество вузов, в которых 
изучался русский язык, единиц 

Вьетнам 6 840 24 
Источник: Арефьев А.Л. Шереги Ф.Э. Экспорт российских образовательных услуг. 

Статистический сборник. Выпуск 6/ Министерство образования и науки Российской 

Федерации. – М.: Центр социологических исследований, 2016. [74, С. 389]. 

 

Фонд «Русский мир» открыл по Вьетнаме два своих центра: Русский 

центр Хошиминского педагогического университета (г. Хошимин) и Русский 

центр Международного института Вьетнамского государственного 

университета (г. Ханой). Русский язык как специальность преподается в двух 

государственных вузах: Хошиминском педагогическом университете (650 

студентов) и Институте социальных и гуманитарных наук при Национальном 

университете г. Хошимин (350 студентов). Учебный процесс обслуживают 24 

преподавателя русского языка [113, С. 119–120.]. 

По мнению вьетнамских русистов, «ситуация в области изучения 

русского языка на юге Вьетнама изменилась: наблюдается некоторое 

оживление интереса к русскому языку как проводнику русской культуры, 

источнику научно-технических знаний и в большей степени как средству, 

предоставляющему возможность найти высокооплачиваемую работу в сфере 

туризма, бурно развивающемуся на юге страны» [113, С. 119]. 

Сравнительный анализ данных по статистике числа обучающихся в 

России вьетнамских граждан и в других странах, показывает, что в целом 

интерес к обучению России не высок со стороны абитуриентов Вьетнама по 
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сравнению с обучением в США и Австралии, но сопоставим с числом 

обучающихся в Великобритании.  

Трудовая миграция из Вьетнама в Российскую Федерацию 

незначительна. В 2015 г. численность иммигрантов составила 4 012 человек, 

но прирост в 1 004 человек по сравнению с предыдущим годом 

свидетельствует об интересе со стороны вьетнамских граждан к российскому 

рынку труда [114]. К сожалению, только 217 человек из всех прибывших 

граждан Вьетнама трудоспособного возраста (3 740 человек), имели высшее 

образование, остальные имели среднее профессиональное или общее среднее 

образование.  

 

Признание документов об образовании 

Вьетнам не участвует в международных конвенциях о признании 

образовательных квалификаций. Признание квалификаций осуществляется на 

основе двусторонних соглашений Вьетнама с другими государствами. К 

настоящему моменту Вьетнам имеет межправительственные соглашения о 

взаимном признании квалификаций/ образования со следующими странами: 

Россия (15.03.2010 г.), Китай (30.04.2009 г.), Беларусь (06.11.2007 г.), Украина 

(04.11.2004 г.). 

 

Академическое признание 

Во Вьетнаме уполномоченной организацией по вопросам признания и 

подтверждения иностранных квалификаций является Главное управление по 

тестированию и аккредитации (англ. – General Department for Education Testing 

and Accreditation, GDETA) Министерства образования и подготовки кадров 

Вьетнама, созданное в 2003 г. 

 

Профессиональное признание 

Во Вьетнаме две организации отвечают за подтверждение 

профессиональных квалификаций: Главное управление профессиональной 



284 

подготовки кадров (англ. – General Department of Vocational Training (GDVT)), 

являющееся подразделением Министерства по вопросам труда, инвалидов и 

социальных вопросов и Главное управление по тестированию и аккредитации, 

в чьей компетенции находятся квалификации, относящиеся к 

профессиональному техническому образованию. 

Для получения признания иностранной образовательной квалификации 

обладатель должен обратиться в Главное управление по тестированию и 

аккредитации. 

Для проведения процедуры необходимо представить следующие 

документы: 

− нотариально заверенную копию документа об образовании и 

приложения к нему, если оно предусмотрено; 

− нотариально заверенный перевод этих документов на английский 

или вьетнамский язык; 

− удостоверение личности заявителя. 

Продолжительность процедуры признания составляет не более 30 

рабочих дней. 

Легализация иностранных квалификаций во Вьетнаме не является 

законодательно установленным требованием при прохождении процедуры 

признания. 

Российская Федерация имеет Соглашение между Правительством 

Российской Федерации и Правительством Социалистической Республики 

Вьетнам о признании и эквивалентности документов об образовании и ученых 

степенях от 15.03.2010 г. В соответствии с этим Соглашением в Российской 

Федерации и в Социалистической Республике Вьетнам признаются 

следующие документы об образовании: 

1) Аттестат о среднем (полном) общем образовании, диплом о 

начальном профессиональном образовании (при наличии среднего (полного) 

общего образования) и диплом о среднем профессиональном образовании, 

выдаваемые в Российской Федерации, и документы Bằng Tốt Nghiệp Trung Học 
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Phổ Thông, Bằng Tốt Nghiệp Trung Cấp Chuyên Nghiệp, Bằng Tốt Nghiệp Trung 

Cấp Nghề, выдаваемые в Социалистической Республике Вьетнам, признаются 

в качестве документов, дающих право их обладателям поступать в высшие 

учебные заведения в Социалистической Республике Вьетнам и в 

образовательные учреждения среднего профессионального образования и 

высшие учебные заведения в Российской Федерации. 

2) Документ Giấy Chứng Nhận Tốt Nghiệp Trung Học Phổ Thông Tạm 

Thời, выдаваемый в Социалистической Республике Вьетнам, дает право 

поступать в образовательные учреждения среднего профессионального 

образования и высшие учебные заведения в Российской Федерации в течение 

одного года после его выдачи, с условием последующего предоставления в 

этот период документа Bằng Tốt Nghiệp Trung Học Phổ Thông. 

3) Диплом о среднем профессиональном образовании, выдаваемый в 

Российской Федерации, и документы Bằng Tốt Nghiệp Trung Cấp Chuyên 

Nghiệp, Bằng Tốt Nghiệp Trung Học Chuyên Nghiệp, Bằng Tốt Nghiệp Trung Cấp 

Nghề, Bằng Tốt Nghiệp Cao Đẳng, Bằng Tốt Nghiệp Cao Đẳng Nghề, выдаваемые 

в Социалистической Республике Вьетнам, признаются и дают право их 

обладателям поступать на обучение по сокращенным образовательным 

программам высшего образования соответствующего профиля в каждом из 

этих государств. 

4) Академическая справка и диплом о неполном высшем 

образовании, выдаваемые в Российской Федерации, и академическая справка 

Giấy Chứng Nhận и документ Giấy Chứng Chỉ Đại Học Đại Cương, выдаваемые 

в Социалистической Республике Вьетнам, признаются в качестве документов, 

дающих право их обладателям на продолжение обучения в высших учебных 

заведениях в Российской Федерации и в Социалистической Республике 

Вьетнам с учетом уровня полученной подготовки, указанной в этих 

документах. 

5) Диплом бакалавра, выдаваемый в Российской Федерации, и 

документ Bằng Tốt Nghiệp Đại Học о присуждении степени Cử Nhân, 
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выдаваемый в Социалистической Республике Вьетнам после успешного 

завершения не менее чем 4-летней образовательной программы высшего 

образования, эквивалентны в целях продолжения обучения и для занятия 

профессиональной деятельностью в каждом из этих государств. 

6) Документы Bằng Tốt Nghiệp Đại Học о присуждении 

квалификации Kỹ Sư, Bác Sĩ, Dược Sĩ или Kiến Trúc Sư, выдаваемые в 

Социалистической Республике Вьетнам после успешного окончания не менее 

чем 5-летней образовательной программы высшего образования, дают право 

их обладателям поступать в аспирантуру в Российской Федерации. 

7) Диплом специалиста и диплом магистра, выдаваемые в 

Российской Федерации, и документ Bằng Thạc Sĩ, выдаваемый в 

Социалистической Республике Вьетнам, эквивалентны для продолжения 

обучения, в том числе в аспирантуре в Российской Федерации и в 

докторантуре в Социалистической Республике Вьетнам, и для занятия 

профессиональной деятельностью в каждом из этих государств в соответствии 

с квалификацией и степенью, указанными в таких документах. 

8) Удостоверения о прохождении обучения в интернатуре и 

ординатуре по врачебной и (или) фармацевтической специальности, 

выдаваемые в Российской Федерации, эквивалентны в Социалистической 

Республике Вьетнам документам о прохождении послевузовского 

медицинского образования. 

9) Диплом кандидата наук, выдаваемый в Российской Федерации, 

эквивалентен в Социалистической Республике Вьетнам документу Bằng Tiến 

Sĩ. 

10) Диплом доктора наук, выдаваемый в Российской Федерации, 

признается в Социалистической Республике Вьетнам и дает его обладателю 

право быть независимым научным руководителем подготовки лиц на 

соискание степени Tiến Sĩ [115] (Таблица 67). 
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Таблица 67 – Документы, подпадающие под Соглашение между Россией и Вьетнамом о признании образования 
Статья 

Соглашения Российский документ образования Вьетнамский документ образования 

2 

Аттестат о среднем (полном) общем образовании, 
диплом о начальном профессиональном образовании 
(при наличии среднего (полного) общего 
образования), диплом о среднем профессиональном 
образовании 

Документы  
Bằng Tốt Nghiệp Trung Học Phổ Thông,  
Bằng Tốt Nghiệp Trung Cấp Chuyên Nghiệp,  
Bằng Tốt Nghiệp Trung Cấp Nghề 

– 

Документ Giấy Chứng Nhận Tốt Nghiệp Trung Học Phổ Thông Tạm Thời в 
течение одного года после его выдачи, с условием последующего 
предоставления в этот период документа Bằng Tốt Nghiệp Trung Học Phổ 
Thông 

3 Диплом о среднем профессиональном образовании 

Документы  
Bằng Tốt Nghiệp Trung Cấp Chuyên Nghiệp,  
Bằng Tốt Nghiệp Trung Học Chuyên Nghiệp,  
Bằng Tốt Nghiệp Trung Cấp Nghề,  
Bằng Tốt Nghiệp Cao Đẳng,  
Bằng Tốt Nghiệp Cao Đẳng Nghề 

4 Академическая справка, диплом о неполном высшем 
образовании 

Академическая справка Giấy Chứng Nhận, 
Документ Giấy Chứng Chỉ Đại Học Đại Cương 

5 Диплом бакалавра Документ Bằng Tốt Nghiệp Đại Học о присуждении степени Cử Nhân не 
менее 4-летней ОП ВО 

6 – 

Документы Bằng Tốt Nghiệp Đại Học о присуждении квалификации  
Kỹ Sư, Bác Sĩ,  
Dược Sĩ, 
Kiến Trúc Sư  
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Статья 
Соглашения Российский документ образования Вьетнамский документ образования 

не менее 5-летней ОП ВО 

7 Диплом специалиста Диплом магистра Документ Bằng Thạc Sĩ 

8 
Удостоверения о прохождении обучения в 
интернатуре и ординатуре по врачебной и (или) 
фармацевтической специальности 

Документы о прохождении послевузовского медицинского образования 

9 
Диплом кандидата наук Документ Bằng Tiến Sĩ 

Диплом доктора наук – 

14 

В случае прекращения действия настоящего Соглашения его положения будут продолжать применяться к упомянутым в 
предыдущих статьях документам, выданным до прекращения действия Соглашения, а также к документам об образовании и 
ученых степенях, полученным лицами, которые прибыли с целью обучения в Российскую Федерацию или в Социалистическую 
Республику Вьетнам до прекращения действия настоящего Соглашения. Полученные ими документы об образовании и ученых 
степенях будут признаваться в соответствии с положениями настоящего Соглашения 
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В целом, перспективы набора абитуриентов из Вьетнама для российских 

вузов являются высокими. Страна находится на восходящем тренде 

исходящей академической мобильности, наблюдается рост торгово-

экономического сотрудничества между Россией и Вьетнамом. 

Для увеличения числа вьетнамских студентов в российских вузах в 

целом необходимо: 

− Министерству образования и науки Российской Федерации 

увеличить число квот на обучение в российских вузах гражданам Вьетнама в 

соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 

08.10.2013 г. № 891 «Об установлении квоты на образование иностранных 

граждан и лиц без гражданства в Российской Федерации» до одной тыс квот к 

2020 г. 

− Активизировать деятельность Вьетнамо-Российского 

технологического университета; 

− Активизировать сотрудничество с Ассоциацией вьетнамских 

выпускников учебных заведений бывшего Советского Союза (создана в 

1987 г.). 

− Российским вузам активнее рекламировать свои образовательные 

программы по привлекательным для вьетнамских абитуриентов, в том числе 

на самой большой и известной образовательной выставке International 

Education Fair в г. Ханой, а также International Education South-East Asia Expo 

Roadshow. 

− Российским вузам установить и развивать сотрудничество с 

Вьетнамской ассоциацией консультантов по международному образованию 

(англ. – Vietnam International Education Consultants Association (VIECA)), в 

которую входят 20 рекрутинговых агентств. 

− Российским вузам установить и развивать сотрудничество с 

вьетнамскими вузами, в которых изучается русский язык. 

− Российским вузам активно рекламировать образовательные 

программы на французском языке. 
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− Инициировать и провести Год российского образования во 

Вьетнаме. 

 

2.5 Китайская Народная Республика 

 

Общие сведения о стране 

Столица: г. Пекин. 

Площадь страны: 3 287 тыс кв. км. 

Государственный язык: китайский. 

 

Население. КНР занимает первое место в мире по численности 

населения – 1 360,72 млн человек на конец 2013 г., не включая жителей 

специальных административных районов Гонконг и Макао, а также Тайваня). 

Численность населения Китая продолжает расти в целом, но в возрастной 

группе до 15 лет наблюдается последовательное снижение (Таблица 36). 

По прогнозам, численность трудоспособного населения в Китайской 

Народной Республике к 2030 г. увеличится на 100 млн человек. Ожидается, 

что к этому времени расходы среднего класса вырастут более чем в два раза и 

образование будет одной из основных статей расходов этой группы населения. 

В связи с этим китайский образовательный рынок является самым 

привлекательным на сегодняшний день в мире. 

 

Таблица 68 – Динамика численности населения Китая c 2006 по 2014 гг., млн 
человек 
Годы 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

Численность 
населения – 
всего (млн 
человек) 

1 315 1 321 1 328 1 335 1 341 1 347 1 354 1 361 1 368 

До 15 лет 259,6 256,6 251,7 246,6 222,6 222,6 222,9 223,3 225,6 

15-59 лет 905,9 911,3 916,5 920,8 940,5 940,7 937,3 935,0 929,8 
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60 лет и 
страше 149,0 153,4 159,9 167,1 177,8 185,0 193,9 202,4 212,4 

Общий 
коэффициент 
рождаемости 
(на 1 000 чел.) 

12,1 12,1 12,1 12,0 11,9 11,9 12,1 12,1 12,4 

Коэффициент 
смертности (на 
1 000 чел.) 

6,8 6,9 7,1 7,1 7,1 7,1 7,2 7,2 7,2 

Коэффициент 
естественного 
прироста 
населения (на 1 
000 чел.) 

5,3 5,2 5,1 4,9 4,8 4,8 5,0 4,9 5,2 

Источник: БРИКС. Совместная статистическая публикация. 2015; Бразилия, Россия, Индия, 

Китай, ЮАР/ Росстат. – M.: ИИЦ «Статистика России». [27, С. 24]. 

 

Дипломатические отношения с Россией (наличие дипмиссий, 

Россотрудничества и др.) 

Основные принципы и направления двустороннего взаимодействия 

отражены в Договоре о добрососедстве, дружбе и сотрудничестве между 

Российской Федерацией и Китайской Народной Республикой от 16.07.2001 г. 

[28]. 

Загранучреждения МИД России в Китае: Посольство России в Китае 

(Пекин), Консульский отдел Посольства России, Генеральное консульство 

России в Специальном Административном районе Гонконг, Генеральное 

консульство России в Гуанчжоу, Генеральное консульство России в Шанхае, 

Генеральное консульство России в Шэньяне, Представительство 

Россотрудничества в Пекине [28]. 

 

Состояние национальной экономики и перспективы её развития 

В 2016 г. рост ВВП Китая составил 6,7%, что стало наихудшим 

показателем за последние 26 лет [116] (Таблица 69). 
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Таблица 69  – Основные экономические показатели состояния экономики 
Китая с 2014 по 2016 гг. 

Показатель Ед. измерения 
Годы 

2014 2015 2016 

ВВП на душу населения в ценах 2010 г., 
долл. США 6 108,2 6 496,6 6 894,5 

ВВП, в т.ч. 
в ценах 2010 г., 
млрд долл. 
США 

8 333,3 8 908,3 9 505,2 

Расходы на конечное 
потребление 

в ценах 2010 г., 
млрд долл. 
США 

4 127,0 4 472,1 4 855,8 

Расходы на конечное 
потребление домохозяйств 

в ценах 2010 г., 
млрд долл. 
США 

3 048,8 3 293,3 3 564,8 

Расходы на конечное 
потребление 
государственного 
управления 

в ценах 2010 г., 
млрд долл. 
США 1 078,2 1 178,8 1 291,0 

Валовое накопление  
в ценах 2010 г., 
млрд долл. 
США 

3 810,2 4 071,5 – 

Валовое накопление 
основного капитала 

в ценах 2010 г., 
млрд долл. 
США 

3 976,3 4 221,7 4 467,4 

Экспорт товаров и услуг 
в ценах 2010 г., 
млрд долл. 
США 

2 006,7 1 957,4 1 867,2 

Импорт товаров и услуг 
в ценах 2010 г., 
млрд долл. 
США 

1 797,6 1 647,1 1 655,4 

Обменный курс 
национальной валюты 

В среднем за 
год, за 1 долл. 
США 

6,1 6,2 6,6 

Индекс потребительских 
цен 

Индекс, 
2010=100 98,6 100,0 102,0 

Инфляция 
(потребительские цены) 

Декабрь к 
декабрь, % 2,0 1,4 2,0 

Валовая добавленная 
стоимость, в т.ч. 

в ценах 2010 г., 
млрд долл. 
США 

8 333,3 8 909,8 9 505,2 
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Показатель Ед. измерения 
Годы 

2014 2015 2016 

Сельское хозяйство 
в ценах 2010 г., 
млрд долл. 
США 

683,6 710,4 733,7 

Промышленное 
производство 

в ценах 2010 г., 
млрд долл. 
США 

3 937,3 4 182,2 4 436,4 

Услуги 
в ценах 2010 г., 
млрд долл. 
США 

3 712,4 4 017,3 4 335,1 

Объем произведенного 
ВВП, в т.ч. 

в ценах 2010 г., 
млрд долл. 
США 

10 482,3 11 064,7 – 

Сельское хозяйство 
в ценах 2010 г., 
млрд долл. 
США 

979,3 1 010,2 – 

Промышленное 
производство 

в ценах 2010 г., 
млрд долл. 
США 

3 806,6 3 797,8 – 

Строительство 
в ценах 2010 г., 
млрд долл. 
США 

730,5 748,7 – 

Оптовая и розничная 
торговля 

в ценах 2010 г., 
млрд долл. 
США 

1 016,1 1 062,8 – 

Транспорт, хранение, связь 
в ценах 2010 г., 
млрд долл. 
США 

463,9 489,6 – 

Гостиничный и 
ресторанный бизнес 

в ценах 2010 г., 
млрд долл. 
США 

181,6 195,2 – 

Финансовые услуги 
в ценах 2005 г., 
млрд долл. 
США 

759,6 929,3 – 

Операции с 
недвижимостью 

в ценах 2005 г., 
млрд долл. 
США 

618,6 669,6 – 

Прочие виды деятельности 
в ценах 2005 г., 
млрд долл. 
США 

1 926,0 2 161,5 – 
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Показатель Ед. измерения 
Годы 

2014 2015 2016 

Валовая добавленная 
стоимость, в т.ч. 

в ценах 2005 г., 
млрд долл. 
США 

2 943,2 3 223,0 3 527,9 

Сельское хозяйство 
в ценах 2005 г., 
млрд долл. 
США 

298,0 314,0 327,2 

Промышленное 
производство 

в ценах 2005 г., 
млрд долл. 
США 

1 235,0 1 358,2 1 481,6 

Обрабатывающие 
производства 

в ценах 2005 г., 
млрд долл. 
США 

980,3 1 094,6 1 212,3 

Строительство 
в ценах 2005 г., 
млрд долл. 
США 

172,9 189,3 225,2 

Оптовая и розничная 
торговля, гостиничный и 
ресторанный бизнес 

в ценах 2005 г., 
млрд долл. 
США 

308,0 352,8 389,2 

Транспорт, хранение и 
связь 

в ценах 2005 г., 
млрд долл. 
США 

160,1 171,8 177,6 

Прочие виды деятельности 
в ценах 2005 г., 
млрд долл. 
США 

774,9 845,8 936,9 

Прожиточный минимум 
в месяц, в 
национальной 
валюте 

1 820 2 020 2 190 

Прожиточный минимум в месяц, в долл. 
США 296,3 324,4 329,6 

Источник:  Организация объединенных наций (ООН) 

https://unstats.un.org/unsd/snaama/dnlList.asp, Всемирный банк (ВБ) 

http://databank.worldbank.org/data/reports.aspx?source=world-development-

indicators&preview=on, Правительство Монголии http://zasag.mn/en/ [79]. 

 

Ведущими внешнеторговыми партнерами Китая являются страны Азии 

(Таблица 70, Таблица 71). 

Таблица 70 – Основные торговые партнеры Китая (импорт) в 2000–2009 гг. 
Годы 
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Импорт из 
стран 2000 2005 2006 2007 2008 2009 

Гонконг, 
Китая 9 429 12 225 10 780 12 804 12 916 8 703 

Индия 1 353 9 766 10 277 14 617 20 259 13 727 

Япония 41 510 100 408 115 673 133 942 150 600 130 915 

Республика 
Корея 23 207 76 820 89 724 103 752 112 138 102 545 

Тайвань, 
Китай 25 494 74 680 87 099 101 027 103 338 85 720 

ЮАР 1 037 3 443 4 085 6 618 9 235 8 712 

Германия 10 409 30 723 37 879 45 383 55 790 55 719 

Россия 5 770 15 890 17 554 19 689 23 833 21 233 

Бразилия 1 621 9 993 12 909 18 342 29 863 28 277 

США 22 363 48 622 59 211 69 391 81 360 77 460 

Австралия 5 024 16 194 19 323 25 840 37 435 39 488 

АСЕАН 22 181 74 994 89 527 108 386 117 003 106 749 

ЕС 30 845 73 580 90 319 110 935 132 634 127 692 
Источник: БРИКС. Совместная статистическая публикация. 2015; Бразилия, Россия, 

Индия, Китай, ЮАР/ Росстат. – M.: ИИЦ «Статистика России». [27, С. 185]. 

 

Таблица 71 – Основные торговые партнеры Китая (экспорт) в 2000–2009 гг. 

Экспорт в 
страны 

Годы 

2000 2005 2006 2007 2008 2009 

Гонконг, 
Китая 44518 124473 155309 184436 190729 166229 

Индия 1561 8934 14581 24011 31585 29656 

Япония 41654 83986 91623 102009 116132 97868 

Республика 
Корея 11292 36108 44522 56099 73932 53670 

Тайвань, 
Китай 5039 16550 20733 23460 25877 20501 

ЮАР 1014 3826 5768 7428 8618 7366 

Германия 9278 32527 40315 48714 59209 49916 

Россия 2233 13211 15832 28466 33076 17519 
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Бразилия 1224 4827 7380 11372 18807 14119 

США 52099 162891 203448 232677 252384 220802 

Австралия 3429 11062 13625 17990 22247 20642 

АСЕАН 17341 55367 71311 94147 114317 106257 

ЕС 38192 143704 181980 245178 293148 236197 
Источник:  БРИКС. Совместная статистическая публикация. 2015; Бразилия, Россия, 

Индия, Китай, ЮАР/ Росстат. – M.: ИИЦ «Статистика России». [27, С. 185]. 

 

В 2016 г. произошло снижение темпов роста товарооборота Китая с 

большей частью его основных партнеров: торговля с ЕС сократилась на 3,1%; 

с США – на 6,7%, с АСЕАН – на 4,2%, с Японией – на 1,3, с Южной Кореей – 

на 7,7% [116]. 

Согласно данным Минкоммерции КНР в 2016 г. в Китае было создано 

27 900 компаний с иностранным капиталом, что на 5% выше, чем в 2015 г. 

Объем привлеченных инвестиций увеличился на 4,1% и составил 813,0 млрд 

юаней (примерно 126 млрд долл. США) (Таблица 71,72). Иностранные 

инвесторы вкладывали свои средства в следующие сектора экономики Китая: 

обрабатывающие отрасли (преимущество в производство коммуникационного 

оборудования); недвижимость; лизинг и торговые услуги; оптовую и 

розничную торговлю; финансы, денежное обращение [116]. 

 

Таблица 71 – Крупнейшие страны-инвесторы в китайскую экономику в 2016 г. 
Место Страна/территория Объем инвестиций, 

млн долл. США Доля, % 

1 Гонконг 81 465,08 64,7 

2 Британские Виргинские 
острова 6 739,57 5,3 

3 Сингапур 6 046,68 4,8 

4 Каймановы острова 5 151,33 4,1 

5 Республика Корея 4 751,12 3,8 

6 Япония 3 095,85 2,5 

7 Германия 2 710,46 2,2 

8 США 2 386,01 1,9 
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9 Тайвань 1 962,80 1,6 

10 Люксембург 1 386,35 1,1 
Источник:  Годовой обзор экономики и основных направлений внешнеэкономической 

деятельности Китайской Народной Республики в 2016 г. Торговое представительство 

Российской Федерации в Китайской Народной Республике. г. Пекин. 2017. [116]. 

Таблица 72 – Товарооборот Китая с основными регионами мира в 2016 г., % 

Регионы 
Доля в обороте Китая Доля в экспорте 

Китая Доля в импорте Китая 

Годы Годы Годы 
2015 2016 2015 2016 2015 2016 

Страны Азии 52,50 52,86 50,22 49,67 56,54 62,10 

Страны 
Европы 17,50 18,37 17,62 18,57 17,26 18,12 

Северная 
Америка 15,25 15,34 19,38 19,66 10,41 9,62 

Латинская 
америка 6,00 5,87 5,72 5,42 5,95 6,46 

Африка 4,50 4,04 4,84 4,39 4,16 3,58 

Океания 3,25 4,14 2,20 2,26 4,74 5,06 
Источник:  Годовой обзор экономики и основных направлений внешнеэкономической 

деятельности Китайской Народной Республики в 2016 г. Торговое представительство 

Российской Федерации в Китайской Народной Республике. г. Пекин. 2017. [116]. 

 

Согласно данным ведомства по борьбе с бедностью в КНР, ежемесячный 

доход 70 млн человек составляет 350 долл. США (Таблица 73). Большинство 

из них проживает в сельской местности на западе страны. 

Таблица 73 – Выборочные данные об уровне жизни населения в Китае, % 
Годы 2000 2005 2006 2007 2008 2009 

Городская местность 

Продукты питания 39,4  36,7  35,8  36,3  37,9  36,5  

Образование, 
культура, 
развлечения 

13,4 13,8 13,8 13,3 12,1 12,0 

Здравоохранение и 
медицинские услуги 4,4 7,6 7,1 7,0 7,0 7,0 

Сельская местность 
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Продукты питания 49,1 45,5 43,0 43,1 43,7 41,0 

Образование, 
культура, 
развлечения 

11,2 11,6 10,8 9,5 8,6 8,5 

Здравоохранение и 
медицинские услуги 5,2 6,6 6,8 6,5 6,7 7,2 

Источник: БРИКС. Совместная статистическая публикация. 2015; Бразилия, Россия, Индия, 

Китай, ЮАР/ Росстат. – M.: ИИЦ «Статистика России». [27, С. 75]. 

 

Китай с 2010 г. возглавляет список основных торговых партнеров 

России. Двухсторонний товарооборот между Россией и Китаем в 2016 г. 

составил 69 525,63 млн долл. США, что выше на 2,2% по сравнению с 

предыдущем годом. Экспорт России в КНР уменьшился на 3,1% по сравнению 

с 2015 г. и составил 32 228,59 млн долл. США (Таблица 74), но импорт вырос 

на 7,3% и составил 37 297,04 млн долл. США. Российские инвестиции в 

китайскую экономику в 2016 г. составили 4,99 млн долл. США. [116]. 

 

Таблица 74 – Основные товары российского экспорта в КНР в 2016 г., в млн 
долл. США и % 

Наименование Объем экспорта Доля в общем 
экспорте 

Изменения по 
сравнению с 2015 г. 

Минеральные 
топливо, нефть, 
нефтепродукты 

19 000,37 59,0 -5,9 

Древесина 3 681,06 11,49 17,8 

Химические товары 693,63 2,17 -36,3 

Удобрения 742,29 2,29 -14,4 

Цветные металлы 2 660,33 8,38 -11,8 

Руды, шлаки, зола 894,10 2,76 -1,3 

Бумажная масса, 
целлюлоза 784,02 2,42 -6,2 

Черные металлы 27,95 0,09 +19,4 

Машины и 
оборудование 882,59 2,73 +29,0 

Минеральные 
продукты 95,74 0,27 +28,4 
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Драгоценные камни 
и металлы 285,11 0,90 -2,1 

Источник: Годовой обзор экономики и основных направлений внешнеэкономической 

деятельности Китайской Народной Республики в 2016 г. Торговое представительство 

Российской Федерации в Китайской Народной Республике. г. Пекин. 2017 [116]. 

 

Торговое представительство Российской Федерации в Китайской 

Народной Республике прогнозирует поступательное увеличение российского 

высокотехнологичного экспорта в части энергетического и электрического 

оборудования в связи с успешным развитием российско-китайского 

сотрудничества в области мирного использования атомной энергии, в том 

числе, реализуемым в настоящее время масштабным проектам по сооружению 

второй очереди Тяньваньской АЭС, поставки ядерного топлива для реакторов 

первой очереди ТАЭС и Китайского экспериментального реактора на быстрых 

нейронах [116]. Также перспективными направлениями российского экспорта 

станут поставки лесопродукции, древесины в рамках Программы 

сотрудничества между регионами Дальнего Востока и Восточной Сибири 

Российской Федерации и Северо-Востока КНР на 2009–2018 гг. 

 

Состояние национальной системы образования 

В рейтинге национальных систем высшего образования стран мира 

2018 г. (U21 Rankings of National Higher Education Systems 2018), выпущенном 

Международной сетью университетов Universitas, Китай занял 22 место, для 

сравнения в предыдущем году – 30 место [32]. По ресурсам (инвестиции со 

стороны частного и государственного секторов) Китай занял 44 место, 16 

место – за государственную политику и регулирование, доступ к образованию, 

44 место – за уровень международного сотрудничества, который 

демонстрирует степень открытости или замкнутости систем высшего 

образования, и 22 место – за результаты (научные исследования, научные 

публикации, соответствие высшего образования потребностям национального 
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рынка труда, включая последующее трудоустройство выпускников учебных 

заведений) [32]. 

Доля граждан Китая, имеющих высшее образование, с 2010 по 2015 гг. 

составила 39% от всего населения страны, в Гонконге – 69% [34, С. 232]. 

В QS World University Ranking в 2017 г. китайские вузы лидируют, в 

ТОП-100 – их шесть (Таблица 75). 

 

Таблица 75 – Китайские вузы, вошедшие в ТОП-100 QS World University 
Ranking в 2017 г., единицы 

Наименование вуза Место в рейтинге 
Tsinghua University 25 

Peking University 38 

Fudan University 40 

Shanghai Jiao Tong University 62 

Zhejiang University 87 

University of Science and Technology of China 97 
Источник:  QS World University Ranking [117]. 

 

Общая информации о системе образования КНР 

Система образования КНР имеет централизованную структуру и 

возглавляется Министерством образования. Министерство образования 

определяет основные направления развития в области образования. 

Провинции осуществляют контроль за исполнением законодательства и 

реализацию образовательного процесса. 

Современная система образования Китая представлена на рисунке 

Рисунок 19 и отражает основные уровни образования и возможные 

образовательные траектории. В целом, система образования Китая включает в 

себя элементы советской системы образования (в части профессионально-

технического и среднего профессионального образования) и американской 

модели высшего образования. 

Базовое образование включает три года дошкольного образования и 

двенадцатилетнее общее (начальное, основное и среднее) образование. 
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Переход на современную систему 12-летнего общего образования происходил 

с начала до середины 80-х годов прошлого столетия. Обязательное по закону 

девятилетнее обучение начинается в возрасте шесть (реже семь) лет и является 

бесплатным. В отдельных случаях возможна доплата за пользование 

учебниками и учебными материалами. 

 

 
Рисунок 3 – Система образования Китайской Народной Республики 

Источник: Education System of China (NUFIC). [электронный ресурс] – режим доступа: 

https://www.nuffic.nl/en/publications/find-a-publication/education-system-china.pdf [118]. 
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Дошкольное образование. Дошкольное образование реализуется в 

образовательных организациях дошкольного образования (детских садах) в 

возрасте от трех до шести лет. В сельских районах дошкольное образование 

зачастую реализуется в форме одногодичной программы. Программа данного 

уровня образования, как правило, включает китайский язык и элементарную 

математику как дополнение к программам развития и социализации ребенка. 

Дошкольное образование включает пять основных составляющих: здоровье 

(укрепление здоровья и воспитание здорового образа жизни); общество 

(развитие самооценки, уверенности и дружеских отношений в межличностных 

контактах); наука (стимулирование любопытства и познавательных 

способностей); язык (развитие языковых навыков и способностей); искусство 

(культивирование эстетических способностей и эмоциональных 

переживаний). 

 

Начальное и основное общее образование. Современная система 

двенадцатилетнего общего образования – результат реформ и преобразований, 

происходивших после окончания Культурной революции 1966–1976 гг. В 

1978 г. в соответствии с решением Министерства образования Китая 

продолжительность общего образования была увеличена с девяти до десяти 

лет. Переход к двенадцатилетней системе образования, как уже упоминалось 

ранее, происходил с начала до середины 80-х годов прошлого столетия. Закон 

об обязательном образовании, принятый в 1986 г., определил обязательность 

начального и основного общего образования для каждого ребенка. В 

большинстве школ реализуется схема: шесть лет начального образования и 

три года основного общего образования или, что реже, схема 5+4, 

соответственно.  

Обучение в школе начинается в шесть (реже в семь) лет. Язык обучения 

– мандаринский китайский. В школах для национальных меньшинств 

обучение может проводиться также на местном диалекте. Школьный год 

состоит из двух семестров и продолжается с сентября до середины июля. 
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Программа начальной школы включает девять основных дисциплин и 

иностранный язык как факультативный. После введения в действие Закона об 

обязательном девятилетнем образовании вступительные экзамены на 

программы основного общего образования были упразднены. Однако, в 

некоторых школах с углубленным изучением отдельных дисциплин прием 

школьников на программы основного общего образования осуществляется на 

конкурсной основе. По окончании программы основного общего образования 

выпускники должны сдать выпускные экзамены по шести предметам – 

китайский язык, иностранный язык, физика, математика, обществоведение, 

химия.  

 

Среднее общее образование. Программы среднего общего образования в 

Китае реализуются в классических образовательных организациях среднего 

общего образования (продолжительность обучения составляет три года – с 9 

по 12 классы), а также в специализированных образовательных организациях 

среднего общего образования и профессионально-технических 

образовательных организациях среднего общего образования. Два последних 

типа школ относятся к сфере профессионально-технического образования.  

До 2004 г. зачисление на программы среднего общего образования для 

обладателей основного общего образования осуществлялось по результатам 

сдачи вступительных испытаний по следующим дисциплинам: китайский 

язык, иностранный язык, физика, математика, обществоведение, химия.  

В 2004 г. Министерство образования Китая упразднило вступительные 

испытания на программы среднего общего образования, учитывая только 

результаты выпускных экзаменов по программе основного общего 

образования.  

Учебный год в образовательной организации среднего общего 

образования состоит из 41 рабочей недели, одной недели общественной 

практики и 11 недель каникул. Каждый семестр включает два 10-недельных 

периода: девять недель аудиторных занятий и одна неделя для закрепления 
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пройденного материала и сдачи промежуточных контрольных мероприятий. 

Дисциплины сгруппированы в восемь основных предметных областей: язык и 

литература, математика, общественные науки, естественные науки, 

технология, искусство, физическая подготовка, практические занятия. В 

2010 г. по всей стране была введена кредитная система обучения в общей 

средней школе. За полный период обучения учащийся обязан освоить не менее 

144 кредитов, 116 из которых являются обязательными и 28 приходятся на 

курсы по выбору. Каждая дисциплина составлена из определенного 

количества модулей. Один модуль – это 36 часов или два кредита. Модули по 

физической культуре и искусству оцениваются в один кредит. В качестве 

иностранного языка обучающийся может выбрать один из следующих: 

английский, немецкий, французский, русский, испанский, японский.  

Как правило, в первый год обучения изучаются обязательные 

дисциплины. Предметы по выбору добавляются на втором и третьем годах 

обучения. В таблице 76 приведена система оценивания знаний учащихся в 

средней общей школе. 

 

Таблица 76 – Система оценивания знаний учащихся в средней общей школе 
Буквенное 

обозначение Количество балов 
Обозначение на 

китайском 
мандаринском 

Качественное 
определение 

А 100-85 优秀 Отлично 

B 84-70 良好 Хорошо 

C 69-60 合格 Удовлетворительно 

D 59-0 不合格 Неудовлетворительно 
Источник: Education System of China (NUFIC). [электронный ресурс] – режим доступа: 

https://www.nuffic.nl/en/publications/find-a-publication/education-system-china.pdf [118]. 

По окончании программы среднего общего образования учащийся 

обязан сдать выпускные экзамены. В 1990 г. Государственная комиссия по 

образованию учредила Единые выпускные экзамены среднего общего 

образования (кит. – huikao (会考)) (далее – ЕВЭ) и сделала их обязательными 

по всей стране. Идея заключалась в том, чтобы отделить Национальные 
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вступительные испытания на программы высшего образования (кит. – 高考 

gaokao) от контрольных мероприятий, завершающих программы среднего 

общего образования. Сдача ЕВЭ означала, что выпускник успешно освоил 

программу среднего общего образования, установленную национальными 

требованиями. ЕВЭ включают испытания по десяти дисциплинам – китайский 

язык, иностранный язык, математика, обществознание, физика, биология, 

география, химия, история, информационные технологии. Проведение и 

организация ЕВЭ находится в ведении соответствующих уполномоченных 

органов провинций и городов центрального подчинения. Начиная с 2005 г., 

ЕВЭ постепенно заменяются на Академическое школьное тестирование (xueye 

shuiping kaoshi (кит. –学业水平考试) (далее – АШТ). В процессе АШТ 

учащиеся сдают от пяти до девяти экзаменов. АШТ проводится дважды в год. 

Хорошо успевающие учащиеся вправе сдавать экзамены АШТ, начиная со 

второго года обучения, т.е. 11 класса. Экзамены по китайскому языку, 

математике и иностранному языку сдаются по окончании программы среднего 

общего образования. Успешное окончание программы среднего общего 

образования подтверждается выдачей обучающемуся Сертификата об 

окончании программы среднего общего образования (кит. – 普通高中 毕业证

书 putong gaozhong biye zhengshu).  

Национальные вступительные испытания на программы высшего 

образования. Поступление на программы регулярного высшего образования 

осуществляется на основании Национальных вступительных испытаний на 

программы высшего образования (кит. – 高考 gaokao) (далее – НВИ). Для 

особо одаренных учеников (например, победителей и призеров национальных 

школьных олимпиад и т.д.) имеется возможность получить направление на 

обучение в выбранный национальный университет без сдачи НВИ (кит. – 保

送 baosong). Также отдельные негосударственные образовательные 

организации принимают на обучение выпускников школ без сдачи НВИ. 
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Поступление в престижные национальные университеты осуществляется на 

конкурсной основе, претенденты должны иметь высокие значения НВИ для 

зачисления.  

Национальные вступительные испытания впервые были введены в 

практику в 1952 г. Во времена Культурной революции (1966–1976 гг.) НВИ 

были отменены. В 1977 г. Национальные вступительные испытания на 

программы высшего образования были возвращены в систему образования. 

Интересно отметить, что на протяжении 20 лет с 1977 г. к сдаче НВИ 

допускались только незамужние/неженатые граждане в возрасте до 25 лет. В 

2001 г. ограничения по возрасту и семейному положению были отменены. До 

2007 г. НВИ проводились один раз в год в течение трех дней с 7 по 9 июля. Но 

в связи с климатическими условиями в 2003 г. испытания были перенесены на 

те же дни на июнь месяц. Результаты экзаменов объявляются в течение 2–3 

недель со дня сдачи. В некоторых провинциях и городах центрального 

подчинения НВИ проводятся в весенний период. Ежегодно уполномоченные 

органы административных единиц устанавливают минимальные проходные 

баллы для различных образовательных организаций высшего образования и 

различных программ высшего образования. Образовательная организация 

высшего образования вправе устанавливать свои пороговые значения НВИ, 

которые должны быть выше установленных уполномоченными органами 

провинций и городов центрального подчинения.  

С 2002 г. НВИ проводится по схеме 3+2, т.е. три основные дисциплины 

(китайский язык, математика, иностранный язык) и две дисциплины по 

выбору, которые могут включать один или несколько предметов из 

следующей группы – физика, биология, история, химия, обществознание, 

география, междисциплинарное естественнонаучное испытание, 

междисциплинарное гуманитарное испытание, междисциплинарное 

гуманитарно-естественнонаучное испытание. Ежегодно уполномоченные 

органы административных единиц определяют перечень предметов НВИ, 

которые предстоит сдавать учащимся в текущем году. Министерство 
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образования Китая отвечает за разработку контрольно-измерительных 

материалов и критерии оценивания работ, а местные органы отвечают за 

организацию и проведение самих испытаний. Максимальное количество 

баллов за НВИ составляет 750 балов.  

 

Среднее профессионально-техническое образование. К среднему 

профессионально-техническому сектору образования Китая относят 

образовательные организация нескольких типов: специализированные 

образовательные организации, профессионально-технические 

образовательные организации, а также организации других типов, дающие 

среднее профессиональное образование.  

Специализированные образовательные организации были введены по 

аналогии с советской моделью образования в 50-е годы для подготовки 

технического персонала. Продолжительность программ на базе основного 

общего образования составляла четыре года или два года на базе среднего 

общего образования. Сейчас срок варьируется от трех до четырех лет.  

Начиная с 80-х годов, специализированные образовательные 

организации среднего общего образования были преобразованы в техникумы 

или колледжи неуниверситетского типа. Доступ на программы открыт как для 

выпускников основного общего образования, так и для выпускников среднего 

общего образования, не имеющих в последнем случае достаточного 

количества баллов НВИ для поступления на «короткие» программы высшего 

образования. В настоящее время условия поступления в специализированные 

образовательные организации среднего общего образования упрощены. Так, 

многие специализированные образовательные организации принимают 

выпускников образовательных организаций среднего общего образования без 

результатов НВИ.  

По окончании данного уровня образования выпускники получают 

сертификат об окончании специализированной образовательной организации 



308 

среднего общего образования (кит. – 中专毕业证书) и профессиональный 

сертификат работника среднего уровня (кит. – 中级职业资格证书).  

Профессионально-технические образовательные организации – новый 

тип учебных заведений, большая часть из них была создана в 80-е годы 

прошлого века. Целью образовательных программ профессионально-

технических образовательных организаций является подготовка 

квалифицированных рабочих, фермеров, технических работников среднего 

звена. Образовательная программа включает профессиональное обучение и 

профессиональную подготовку.  

Стандартная продолжительность программы составляет три года и 

включает обучение по общим и профессиональным дисциплинам, а также 

годичные практические занятия.  

После успешного завершения программы обучения выпускники 

получают сертификат об окончании профессионально-технической 

образовательной организации среднего общего образования (кит. – 职业高中

毕业证书). Обладатели сертификата об окончании данного уровня 

образования могут продолжить образовательную траекторию, поступив на 

«короткие» программы высшего образования, или через НВИ на стандартные 

академические программы высшего образования.  

 

Среднее профессиональное образование. Среднее профессиональное 

образование (в терминах российского законодательства) реализуется через 

«короткие» программы высшего образования (zhuanke) в образовательных 

организациях высшего образования различного вида – институтах, 

профессиональных университетах, специализированных колледжах 

неуниверситетского типа, институтах для обучения взрослого населения, а 

также через радио – и телеуниверситеты. Образовательные организации 

данного вида регулируются и управляются местными органами власти.  
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Высшее образование. В целом, система высшего образования Китая 

является отображением американской модели образования. После окончания 

среднего общего образования обучающийся может выбрать или т.н. 

«короткую» программы высшего образования (zhuanke (кит. – 专科)) или 

продолжить обучение по «длинной» программе (benke), позволяющей 

последовательно получить академические степени бакалавра (кит. – 学士), 

магистра (кит. – 硕士) и доктора наук (Ph.D.) (кит. – 博士). 

В Китае существует несколько траекторий высшего образования, 

предназначенных для различных групп населения и имеющих различные 

возможности для получения высшего образования: регулярное образование, 

образование для взрослых и самообразование.  

Другой особенностью китайской системы высшего образования 

является ее дуальность, т.е. окончание программы высшего образования 

позволяет получить сертификат об окончании образовательной программы 

данного уровня (кит. – 毕业证书) или (кит. – 毕业文凭), который 

свидетельствует о присвоении «образовательной квалификации», а также 

диплом (кит. – 学位证), который подтверждает присвоение академической 

степени (кит. – 学位). 

Термин «образовательная квалификация» имеет специфическое 

значение и означает, что обучающийся успешно освоил образовательную 

программу и может продолжить обучение на следующем уровне образования 

или приступить к профессиональной деятельности в государственном секторе 

с учетом полученного образования. Образовательная квалификация 

подтверждается соответствующим сертификатом выпускника 

образовательной программы (кит. – 毕业证书), который содержит, как 

правило, следующие сведения: сектор в котором было получено образование 
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(регулярное образование, образование для взрослых, военное образование или 

самообразование), тип программы (например, очная или очно-заочная, 

заочная), продолжительность программы и уровень образования. Закон о 

высшем образовании выделяет два основных сектора высшего образования: 

«квалифицированное» образование (кит. – 学历教育) и 

«неквалифицированное» образование (кит. – 非学历教育).  

«Квалифицированное» образование – образование, которое 

регулируется, подтверждается и контролируется Министерством образования 

Китая и муниципальными образовательными органами. Программы 

«квалифицированного» сектора характеризуются достаточно жесткими и 

единообразными правилами зачисления, обучения и сдачи итоговых 

аттестаций. Министерство образования Китая на своем сайте публикует 

списки образовательных организаций, реализующих «квалифицированные» 

образовательные программы.  

В образовательных организациях «неквалифицированного» образования 

могут реализоваться не только «короткие» программы высшего образования, 

но и стандартные программы высшего образования (бакалавриат, 

магистратура, докторантура). Отличия между секторами заключаются в 

следующем: образовательные организации «неквалифицированного» 

образования не имеют единых требований по зачислению, обучению и сдачи 

итоговых аттестаций; выдаваемые документы об образовании и (или) 

квалификации не дают право продолжения образования в образовательных 

организациях «квалифицированного» сектора, а также осуществлять 

профессиональную деятельность в государственном секторе. Наиболее часто 

в секторе «неквалифицированного» образования выпускники получают 

сертификат о завершении обучения (кит. – 结业证书) или сертификат об 

обучении (кит. – 学业证书). Законодательно не допускается указание на 

документах об образовании и (или) квалификации «неквалифицированного» 
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сектора уровня образования benke или zhuanke. Документы об образовании 

«неквалифицированного» сектора образования позволяют осуществлять 

профессиональную деятельность в негосударственном сегменте или 

продолжить обучение по специальной образовательной траектории. Ввиду 

отсутствия стандартов и контроля качества обучения документы об 

образовании, полученные в «неквалифицированном» секторе высшего 

образования относятся к категории «непризнаваемых» на государственном 

уровне. Типичным примером подобных программ являются образовательные 

программы, реализуемые в школах Коммунистической партии Китая.  

Официально академические степени в Китае были введены 01.01.1981 г. 

после вступления в силу Положения об академических степенях в Китайской 

Народной Республике. Государственный Совет Китая через Комитет по 

академическим степеням определил перечни образовательных организаций, 

имеющих право присваивать ученые степени бакалавра, магистра, доктора 

наук. Академические степени отделены от образовательных квалификаций. 

Степени указывают на уровень академических достижений, тогда как 

образовательная квалификация указывает на уровень образовательных 

знаний. По окончании академической программы и выполнении 

дополнительных требований выпускник вправе получить и сертификат об 

окончании образовательной программы, и диплом о присвоении 

академической степени. Некоторые образовательные организации вправе 

реализовывать образовательные программы (benke), но не вправе присуждать 

академические степени бакалавров.  

Программы высшего образования реализуются в образовательных 

организациях различных типов и названий: в университетах, 

специализированных институтах, военных учебных заведениях, колледжах, 

школах различного профиля и специализации. Наиболее престижными 

являются образовательные организации высшего образования, находящиеся в 

ведении Министерства образования Китая (например, Пекинский университет 

или Университет Цинхуа). В 2013 г. в Китае начитывалось 879 академических 
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университетов, имеющих право на присуждения академических степеней, 

1 266 политехнических/профессиональных колледжей, 287 независимых 

колледжей, 52 филиала, более 30 военных образовательных организаций.  

В 1992 г. Правительство Китая приступило к реализации «Проекта 211», 

целью которого являлось существенное повышение качества образования не 

менее, чем в 100 образовательных организациях, которые, в свою очередь, 

призваны играть ключевую роль в развитии государства и национальной 

экономики, а также получать национальную финансовую поддержку.  

В 1998 г. стартовал еще один глобальный проект – «Проект 985» как 

часть и продолжение «Проекта 211». 30 вузов–участников проекта получили 

дополнительное финансирование с целью создания в своей структуре научно-

исследовательских центров мирового уровня.  

После принятия Закона о развитии негосударственного сектора 

образования (вступил в силу 01.09.2003 г.) в Китае стал развиваться сектор 

негосударственных (частных) образовательных организаций высшего 

образования (кит. – 民办 minban). Признаваемые на национальном уровне 

частные образовательные организации высшего образования вправе 

самостоятельно выдавать документы об образовании, признаваемые на 

государственном уровне. Выпускники непризнанных частных 

образовательных организаций, желающие получить признаваемые документы 

об образовании, обязаны по завершении обучения сдать национальные 

независимые экзамены.  

Другой новацией образовательной системы Китая с точки зрения 

управления являются независимые колледжи, которые, с одной стороны 

являются частными образовательными организациями, с другой – 

управляются государственными образовательными организациями высшего 

образования.  

Закон о развитии негосударственного сектора образования определил 

возможность создания образовательных организаций с участием иностранных 
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партнеров. Перечень признаваемых совместных образовательных программ 

публикуется на сайте Министерства образования Китая. 

Все программы высшего образования объединены в 12 категорий 

первого уровня: 01 – философия, 02 – экономика, 03 – юриспруденция, 04 – 

педагогика, 05 – гуманитарные науки, 06 – история, 07- естественные науки, 

08 – технология, 09 – сельское хозяйство, 10 – медицинские науки, 11 – 

военные науки, 12 – управление. Внутри каждой категории выделяются 

программы второго и третьего подуровней более узкой направленности.  

 

«Короткие» программы высшего образования (zhuanke). 

Продолжительность программы составляет 2-3 года по очной форме обучения 

или от 90–100 до 120–130 кредитов. Программы могут реализовываться в 

образовательных организациях различного вида (университет, институт, 

колледж), хотя в последнее время наблюдается тенденция к отмене 

«коротких» программ высшего образования в престижных образовательных 

организациях. Данная программа реализуется в траекториях регулярного 

образования и образования для взрослых и является в большей степени 

прикладной программой. 

Успешное окончание программы подтверждается вручением 

выпускнику сертификата об окончании «короткой» программы (кит. – 专科毕 

业证书), который часто переводится как диплом. Обладатели последних после 

окончания «повышающих» программ имеют право на продолжение обучения 

по академической программе benke с последующим получением 

академической степени бакалавра. Как правило, зачисление на «короткую» 

программу требует меньшего количества баллов НВИ по сравнению с 

программой benke. Кроме того, «короткая» программа позволяет наиболее 

быстро приступить к квалифицированной профессиональной деятельности. 

Образовательные организации практикуют поощрение наиболее способных 

(первые 10–30%) студентов, обучающихся на «коротких» программах, путем 
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перевода на программу benke после одного-полутора лет обучения на 

«короткой» программе. 

Обладатели сертификатов об окончании «короткой» программы (кит. – 

专科毕 业证书) после окончания «повышающих» программ имеют право на 

продолжение обучения по академической программе benke с последующим 

получением академической степени бакалавра. Продолжительность такой 

«повышающей» программы составляет два года по очной форме обучения или 

три года по заочной форме обучения. В основном, такого рода «повышающие» 

программы реализуются в траектории образования для взрослых. Желающий 

поступить на подобного рода программы должен иметь сертификат об 

окончании «короткой» программы и сдать вступительные экзамены, 

проводимые образовательной организацией. 

 

«Benke» программы. Продолжительность данной программы составляет 

четыре года по очной форме обучения или пять лет для отдельных 

направлений подготовки (например, медицинское и отдельные виды 

инженерного образования). Четырехлетняя программа делится на семь 

учебных семестров и период подготовки квалификационной (дипломной) 

работы (проекта). Трудоемкость программы в кредитах составляет от 170 до 

190 единиц. После окончания программы выпускник получает сертификат 

выпускника benke программы (кит. – 本科毕业证书). В случае 

дисциплинарных проблем, наличия неудовлетворительных оценок по 

отдельным дисциплинам, низкого качества дипломной работы или 

недостаточного количества кредитов выпускники получают сертификат об 

обучении по benke программе. Как правило, образовательная организация 

предоставляет право такого рода студентам ликвидировать задолженность и 

получить итоговый сертификат выпускника benke программы. 

Benke программы реализуются в траекториях регулярного образования 

и образования для взрослых. Практически все benke программы 
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интегрированы с академическими программами на получение академической 

степени бакалавра, что позволяет выпускникам получать по окончании 

обучения два документа об образовании – сертификат выпускника benke 

программы и диплом о степени бакалавра. 

 

Магистерские программы. Реализация магистерских программ 

возможна только в тех образовательных организациях, которые получили 

соответствующее разрешение от Министерства образования Китая и Комитета 

по академическим степеням Государственного Совета Китая. Соискатели 

должны иметь сертификат выпускника benke программы (диплом о степени 

бакалавра не обязателен), быть не старше 40 лет и сдать вступительные 

испытания не менее чем по двум профильным дисциплинам. 

Содержание вступительных испытаний первого тура по иностранному 

языку, политологии и профильным дисциплинам регулируется 

Министерством образования Китая. Экзамены второго тура и собеседование 

находятся в компетенции образовательной организации. Студенты, 

окончившие benke программу с отличием, могут быть зачислены на 

магистерские программы без вступительных испытаний. Продолжительность 

обучения в магистратуре составляет 2–3 года и включает учебный процесс и 

подготовку магистерской выпускной работы. Окончание магистерской 

программы подтверждается сертификатом выпускника магистерской 

программы (кит. – 硕士研究生毕业证书). При условии выполнения 

дополнительных требований (например, не менее 70% успеваемости по всем 

предметам) обучающийся имеет возможность получить также диплом степени 

магистра (кит. – 硕士学位证书). 

Необходимо отметить, что в Китае имеются альтернативные пути 

получения академических степеней. Например, обучающиеся, не имеющие 

итогового сертификата выпускника benke программы, могут претендовать на 
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получение степени магистра при наличии сертификата об окончании 

«короткой» программы и не менее двух лет работы по специальности.  

 

Расходы на образование в КНР 

Государственные бюджетные ассигнования являются основным 

источником средств для системы образования в Китае. Центральное 

казначейство Китая и местные казначейства обеспечивают финансирование 

образования. Инвестиции в систему образования в абсолютном выражении в 

Китае растут высокими темпами, как показано на рисунке Рисунок 20. За 

последние десять лет инвестиции Китая в образование выросли в среднем на 

19% [118]. 

 

 
Рисунок 4 – Общий объем фондов образования и государственных 

ассигнований на образование КНР (2005–2014 гг.) 
Источник: Education System of China (NUFIC). [электронный ресурс] – режим доступа: 

https://www.nuffic.nl/en/publications/find-a-publication/education-system-china.pdf [118]. 

Эта тенденция увеличения инвестиций объясняется государственными 

законами и политикой. Закон об образовании требует увеличения 

государственных ассигнований на образование на всех уровнях 
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пропорционально росту национальной экономики. Госсовету поручено 

определить соответствующее пропорциональное увеличение 

государственных ассигнований на образование. Поэтому расходы на 

образование в Китае на одного учащегося, а также зарплаты учителей 

постоянно увеличиваются. Закон об образовании предусматривает, что 

государственные ассигнования на образование в процентах от ВВП также 

должны продолжать расти в соответствии с экономическим развитием страны 

и ростом доходов. Как показано на рисунке Рисунок 21 , ассигнования на 

образование достигли цели правительства в размере более 4% ВВП в 2012 г., 

которая была установлена Национальной программой средних и 

долгосрочных реформ в области образования и развития (2010–2020 гг.).  

 

 
Рисунок 5 – Государственные ассигнования на образование от ВВП КНР 

(2005–2014 гг.), % 
Источник: Education System of China (NUFIC). [электронный ресурс] – режим доступа: 

https://www.nuffic.nl/en/publications/find-a-publication/education-system-china.pdf [118]. 

Управление образовательными фондами включает в себя три основные 

задачи: сбор средств, ассигнования и надзор. Департамент финансов 

Министерства образования отвечает за выполнение этих задач. Центр по 
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надзору за фондами Министерства образования также играет важную роль в 

управлении фондами. 

С 2008 г. Министерство образования и Министерство финансов 

проводят политику реформирования бюджетной системы и системы 

ассигнований как в центральных, так и в подчиненных университетах, а также 

инвестируют средства в образование и научные исследования. В целом, 

текущая система бюджета и ассигнований включает две части: бюджетные 

расходы (60%) и специальные расходы по проектам (40%). В ноябре 2015 г. 

Министерство образования и Министерство финансов начали вносить 

корректировки в бюджетную систему и реструктуризацию системы расходов 

по проектам. Новая система бюджета и ассигнований охватила шесть областей 

как для центрального правительства, так и для подведомственных 

государственных университетов, эти шесть областей включают специальные 

фонды для:  

1) совершенствования деятельности университетов;  

2) реформирования преподавания и образования;  

3) совершенствования фундаментальных исследований;  

4) приведения большего числа университетов к стандартам 

"мирового класса"; 

5) расширения частных пожертвований университетам;  

6) улучшения общего управления университетами.  

 

Таблица 77 показывает источники финансирования высшего 

образования и процентную долю; очевидно, что государственные инвестиции 

превышают другие источники финансирования высшего образования 

(60,32%). 

 

Таблица 77 – Источники финансирования высшего образования КНР в 2014 г. 
Источники Сумма, млрд юаней Доля, от общей суммы 

финансирования, % 
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Государственные 
инвестиции 493,3 60,32 

Частные инвестиции 3,4  0,42 

Плата за обучение 204,8  25,05 

Дотации 4.4  0,53 

ВСЕГО 817,9  100 
Источник: China Statistical Yearbook 2014 [119]. 

 

Стоимость обучения в китайских образовательных организациях 

В течение последних двух десятилетий политика Китая в отношении 

платы за обучение была относительно стабильной. С увеличением доходов 

домашних хозяйств обучение становилось всё более доступным для разных 

слоев населения. Также продолжали увеличиваться государственные 

инвестиции в образование в соответствии с реализацией приоритетного 

направления по развитию образования.  

В 2012 г. была проведена реформа образовательной политики 

провинциальных и местных университетов на основе локализации, или 

передачи управления высшим образованием от центрального правительства 

региональным и местным органам власти. Треть провинций поменяла 

политику оплаты образовательных услуг, плата стала зависеть от 

специальности. Среднее увеличение оплаты к 2024 г. составит от 20 до 30%. 

Обновленные сборы за обучение основывались на средней стоимости 

обучения одного студента. Различные заинтересованные стороны приняли 

участие в обсуждении расценок и переход к новым стандартам прошёл ровно 

и прозрачно (Таблица 78). После реформы плата за обучение стала в среднем 

от 4 тыс до 6 тыс юаней (примерно 581–872 долл. США), плата за обучение 

специальностям в области искусств стала 7000–12000 юаней (примерно 1 017–

1 744 долл. США). 

 

Таблица 78 – Ориентировочные расходы на обучение студента на степень 
бакалавра, долл. США 
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Статьи расходов 
Общий 
уровень 

(гос. вузы) 

Высокий 
уровень 

(гос. вузы) 

Средний 
уровень 

(гос. вузы) 

Низкий 
уровень 
(частные 

вузы) 

Высокий 
уровень 
(частные 

вузы) 

Плата за обучение 653 2 324 577 1 152 1 888 

Книги, учебные 
пособия, другие 
учебные расходы 

29 116 74 29 116 

Сумма на 
образовательные 
нужды: включая 

682 2 441 651 1 191 2 005 

Проживание 116 174 124 116 2 179 

Питание 435 1453 436 435 453 

Расходы на 
транспорт 72 145 60 72 145 

Другие личные 
расходы 145 290 192 145 290 

Сумма на 
проживание во 
время обучения: 

770 610 813 770 610 

ВСЕГО 1 453 4 574 1 465 1 961 2 615 

Источник:  Higher Education Finance in China. Prof. Hong Shen, Huazhong University of 

Science and Technology, Prof. Emeritus D. Bruce Johnstone, State University of New York at 

Buffalo, http://gse.buffalo.edu/org/inthigheredfinance/files/Country_Profiles/Asia/China.pdf 

(дата обращения 23.06.2018).120]. 

 

Обучение на программах высшего образования в КНР достигло уровня 

стран OEСР, что обусловлено высокими показателями зачисления на 

краткосрочные программы высшего образования zhuanke.  

Выбор обучения в высших учебных заведениях соответствует 

глобальным тенденциям и сегодня находится на одном уровне со странами 

ОЭСР: доля 18-ти и 19-ти летних молодых людей, получающих высшее 

образовании в Китае, составляет 19% и 32% соответственно, что очень близко 

к данным по ОЭСР, в среднем 17% и 33%. 

Высокий уровень охвата высшим образованием в Китае обусловлен 

главным образом распространенностью программ краткосрочного высшего 
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образования. Если нынешние тенденции сохранятся, то 37% молодых 

взрослых в Китае, как ожидается, хотя бы раз в жизни поступят на высшую 

программу краткосрочного цикла, что более чем вдвое превышает средний 

показатель по ОЭСР, составляющий 16%. Однако, показатели поступления в 

высшие учебные заведения ниже среднего показателя по ОЭСР: 33% молодых 

людей, как ожидается, поступят в бакалавриат или эквивалентные программы, 

4% – в магистратуру или эквивалентные программы и 0,3% – в докторантуру 

или эквивалентные программы, что ниже среднего показателя по ОЭСР, 

составляющего соответственно 57%, 23% и 2,4%. 

Китайские студенты высших учебных заведений являются крайне 

мобильными в международном плане. В 2015 г. на них приходилось 20% всех 

студентов, обучающихся в другой стране. Однако доля студентов, 

выбирающих учебу за рубежом, по-прежнему невелика относительно общего 

числа студентов высших учебных заведений КНР, хотя эта доля выше, чем в 

других странах-партнерах ОЭСР. В 2015 г. 1,8% студентов из Китая были 

зачислены в зарубежные высшие учебные заведения. Это больше, чем в 

Бразилии (0,5%), Колумбии (1,2%), Коста-Рике (1,1%) и Российской 

Федерации (0,8%), но ниже среднего показателя по ОЭСР (5,9%). 

По данным Международной организации труда, доля взрослого 

населения с высшим образованием по данным 2016 г. в Китае составила 70,9% 

[121]. За последние годы значительно увеличилось число выпускников вузов, 

так, если в 2014 г. китайские вузы выпустили 2,54 млн человек, то в 2014 г. 

численность выпускников выросла до 7,27 млн человек. [122]. 

Среди выпускников вузов уровень безработицы крайне низкий (Рисунок 

22). 
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Рисунок 6 – Уровень безработицы по разным уровням образования в Китае в 

2012 г., % 
Источник: Jobs and skills for youth: review of policies for youth employment of china». 

International Labour Organization. 2016. [123]. 

 

Самый высокий уровень безработицы среди молодежи в возрасте 16–19 

лет, закончивших среднее общее образование (56,2%). При всеобщем охвате 

обязательным образованием почти все молодые люди получают среднее 

образование (Рисунок 23). 

 

 
Рисунок 7 – Уровень образования безработной молодежи в Китае в 2012 г., % 
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Источник:  Jobs and skills for youth: review of policies for youth employment of china». 

International Labour Organization. 2016. [123]. 

 

В настоящее время Китай активно осуществляет переход от 

ориентированной на экспорт, низкоквалифицированной и трудоемкой 

экономики к инновационной экономике, основанной на технологиях и науке, 

что неизбежно стимулирует рост спроса на высококвалифицированных 

иностранных специалистов. В начале нового тысячелетия правительство 

Китая начало проводить политику для привлечения как китайских 

специалистов, работающих за рубежом, так и талантливых иностранных 

специалистов. Для дальнейшего развития их карьеры созданы 

соответствующие учреждения, специальные фонды [124]. 

Основными программами являются: 

− «Фонд для вернувшихся студентов по организации научно-

технических исследований». С момента своего создания в 1990 г. фонд оказал 

финансовую поддержку в общей сложности 10 926 вернувшимся студентам на 

сумму более 350 000 000 юаней. 

− «Программа обучения талантов – вперёд к XXI веку». Эта 

программа ориентирована на выдающихся молодых преподавателей, которые 

вернулись из-за рубежа. С момента своего создания в 1993 г. была оказана 

поддержка 922 специалистам на сумму более 180 млн юаней. 

− Программа «Чунхуэй» ориентирована на тех, кто возвращается с 

докторской степенью и выдающимися научными достижениями в своей 

области. С момента своего создания в 1996 г. программа профинансировала 

более 8 тыс человек и 90 групп ученых и исследователей. 

− Программа поощрения стипендиатов Янцзы» предусматривает 

финансовую поддержку стипендиатов молодого и среднего возраста, которые 

учились за рубежом и приглашает их в качестве преподавателей в китайские 

вузы. В общей сложности, в рамках этой программы поддерживаются 537 

стипендиатов. 
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− «Программа академического краткосрочного возвращения для 

ученых и исследователей»: эта программа финансирует китайских 

стипендиатов, которые учатся или занимаются научной деятельностью за 

рубежом, для чтения лекций или научной работы в 28 ключевых вузах во 

время их короткого отпуска или после возвращения в Китай. С момента старта 

в 2001 г. в рамках программы получили поддержку 104 стипендиата. 

На основании исследования The 2018 Chinese Students Overseas Study 

White Paper, проведенного в Соединенных Штатах Америки[Amber Ziye Wang 

Fewer Chinese to stay abroad after graduation – Survey //University world news. 

31.05.2018. электронный доступ: 

www.universityworldnews.com/article.php?story=20180531154955271], число 

китайских студентов, желающих остаться за рубежом после обучения, падает. 

Эксперты связывают это с ужесточением миграционной политики во многих 

странах, а именно, ограничения продолжительности виз для некоторой 

категории китайских студентов и возможности трудоустройства 

непосредственно в Китае. Компания New Oriental Vision Overseas, 

проводившая исследование, установила, что 46% китайских студентов не 

собираются мигрировать после окончания обучения и эта доля выше по 

сравнению с предыдущими годами: 39% – в 2017 г. и 35% – в 2016 г. И только 

13% китайских студентов хотели бы трудоустроиться за рубежом. Кроме того, 

только 44% китайских студентов назвали США как предпочтительное место 

обучения, что ниже, чем в предыдущие годы:49% – в 2017 г. и 46% – в 2016 г. 

и 51% – в 2015 г.  

В 2018 г. администрация Президента США объявила о будущем 

введении визовых ограничений для отдельных категорий китайских 

студентов. А именно, о сокращении продолжительности учебных виз для 

граждан Китая, в том числе аспирантов. Ограничения направлены на якобы на 

борьбу с совершенными хищениями интеллектуальной собственности 

китайскими компаниями. Новые ограничения могут быть введены в 2018/2019 

учебном году. И могут коснутся китайских аспирантов, которые будут 
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ограничены годовыми визами, в случае их обучения на следующих 

направлениях подготовки: робототехника, авиация и высокотехнологичное 

производство, которые Китай определил в качестве приоритетов в 

экономической политике до 2025 г. Отдельные эксперты считают, что эти 

ограничения подтолкнут китайских студентов к обучению в Великобритании, 

Канаде и Австралии. Вместе с тем, исследование The 2018 Chinese Students 

Overseas Study White Paper показывает, что популярность этих стран также 

снизилась – 1%, 2% и 6% по сравнению с предыдущим годом. А растет 

популярность Германии, Франции и Японии. 

В настоящее время в Китае наблюдается самая большая за последние 

годы волна возвращения китайских выпускников после обучения за рубежом. 

По оценкам Министерства образования Китая, более 600 тыс китайских 

студентов выехали на обучение за рубежом в 2017 г., в то время как число 

возвратившихся после обучения превысило 480 тыс человек – на 11,19% 

больше по сравнению с предыдущим годом. Из них около 227 400 человек 

получили степень магистра или доктора наук. Выпускникам зарубежных вузов 

благодаря правительственным инициативам предлагается значительное 

внутреннее финансирование и возможности для проведения исследований. 

Согласно официальной статистики, по состоянию на 2017 г. более 70% 

руководителей проектов в ключевых национальных исследовательских 

проектах являются выпускниками зарубежных вузов [Amber Ziye Wang Fewer 

Chinese to stay abroad after graduation – Survey //University world news. 

31.05.2018. электронный доступ: 

www.universityworldnews.com/article.php?story=20180531154955271]. 

 

Динамика выезжающих на обучение граждан Китайской Народной 

Республики 

Согласно данным Института ЮНЕСКО по статистике [24], число 

граждан Китая, выехавших на обучение за рубеж в 2016 г. составило 801 187 

человекНаблюдается положительная динамика по числу китайских студентов, 
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уезжающих на обучение за рубеж, хотя темпы роста снижаются с 2009 по 2016 

гг. (Таблица 79). 

 

Таблица 79 – Исходящая мобильность студентов из Китая с 2009 по 2016 гг. 
человек 
Годы 2009 2010 2011 2012 2013 2015 2016 

Число студентов, 
уезжающих на 
обучение за рубеж 

517 335 568 578 650 632 693 972 712 057 801 187 801 187 

Источник:  UNESCO Institute for Statistics. Outbound internationally mobile students by host 

region. [Электронный ресурс]. – Электрон. дан. – Режим доступа: 

http://www.uis.unesco.org/Education/Pages/international-student-flow-viz.aspx, свободный. – 

Загл. с экрана. − (Дата обращения: 25.01.2018 г.). [57]. 

 

Больше всего студентов из Китайской Народной Республики обучается 

в США, Австралии, Японии и Великобритании (Таблица 80). 

 

Таблица 80 – Основные страны академической мобильности студентов из 
Китайской Народной Республики в 2015 г. 

Страна Численность студентов 
США 291 063 

Австралия 97 387 

Великобритания 86 204 

Япония 85 226 

Канада 42 011 

Южная Корея 34 513 

Гонконг 25 801 

Франция 25 388 

Германия 23 616 

Новая Зеландия 15 009 

Италия 12 581 

Макао 11 567 

Россия 9 785 

Малайзия 4 956 
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Нидерланды 4 804 
Источник: UNESCO Institute for Statistics. Outbound internationally mobile students by host 

region. [Электронный ресурс]. – Электрон. дан. – Режим доступа: 

http://www.uis.unesco.org/Education/Pages/international-student-flow-viz.aspx, свободный. – 

Загл. с экрана. − (Дата обращения: 25.01.2018 г.). [57]. 

 

Исходящая мобильность в Китайской Народной Республике 

значительно выше входящей, но темпы роста последней очень высокие. Так, в 

2013 г. Китай принял на обучение 108 217 иностранных студентов, а в 2014 г. 

− уже более 377 тыс человек по данным Китайского Совета по стипендиям 

(англ. – China Scholarship Council (CSC)). В целом, направляющие и 

принимающие страны одни и те же: США, Южная Корея, Россия и Япония 

[125]. 

Обучение за рубежом китайских граждан является важной частью 

государственной образовательной политики и координируется специально 

созданными государственными организациями. Отбором и отправкой 

китайских граждан за рубеж за счет стипендий Правительства Китайской 

Народной Республики и по контракту занимается специально созданная 

организация − China Scholarship Council Dongfang International Center for 

Educational Exchange. В центральном офисе в Пекине работают 200 человек. 

Кроме того, практически в каждой провинции Китая есть официальные офисы 

этой организации.  

Центр сервисного обслуживания студентов (англ. − Chinese Service 

Center for Scholarly Exchange), обучающихся за границей (как китайских, так 

и иностранных), занимается рекрутингом иностранных студентов, а также 

процедурой признания иностранных документов об образовании, полученных 

китайскими гражданами за пределами Китайской Народной Республики, 

трудоустройством китайских студентов, вернувшихся после обучения за 

рубежом и др. 

Первой стипендиальной программой, основанной в 2003 г., стала 

программа National Merit Scholarship for Self-Funded Study Abroad Students. В 
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рамках программы ежегодно присуждаются 500 стипендий для китайских 

студентов, которые планируют обучение в докторантуре зарубежных 

университетов. На стипендию могут претендовать кандидаты в возрасте до 40 

лет и не получавшие государственную финансовую поддержку на обучение до 

момента подачи заявки. За время существования программы грантами 

воспользовались около 3 400 исследователей. Победителям выделяется 

ежегодно 6 тыс долл. США [126, С. 11−12]. 

Программа Elite Doctoral Scholarship была запущена в 2007 г. Целью 

программы является финансовая поддержки талантливых лучших студентов в 

области технологий и наук, который после завершения обучения за рубежом 

по докторским программам, вернуться в Китай, и будут работать в сфере 

высшего образования. В отличие от стипендиальной программы National Merit 

Scholarship for Self-Funded Study Abroad Students в программе могут 

участвовать студенты из лучших китайских университетов, участников 

программы «Проект 211»15F

16 и «Проект 985»16F

17. Стипендиальная поддержка 

предусмотрена только для следующих направлений подготовки: энергетика и 

ресурсы, окружающая среда и сельскохозяйственные науки, информационные 

технологии, науки о жизни, аэрокосмонавтика, наноматериаловедение. 

Ежегодно выделяется семь тыс грантов, которые включают оплату обучения и 

сопутствующих расходов. С момента начала программы было присуждено 37 

тыс грантов [126, С. 12]. 

Программа Master’s Scholarship стартовала в 2009 г. также 

сосредоточена на обучении за рубежом по направлениям подготовки, 

приоритетным для развития Китайской Народной Республики. Целевая 

аудитория программы – обучающиеся в профессиональных технических 

                                           
16 «Проект-211» запущен Министерством образования Китая в 1995 г. В рамках проекта отобрано более 100 
ведущих вузов, занимающихся подготовкой специалистов для осуществления национальных проектов 
развития в экономической и социальной сферах. Включение университета в список означает его соответствие 
международным стандартам научных исследований и подготовки специалистов. 
17 «Проект-985» по развитию системы высшего образования в Китае запущен в 1998 г. Цель проекта: вывести 
на мировой уровень несколько ведущих университетов Китая. На первом этапе проекта были отобраны девять 
ведущих университетов, которые получили средства на развитие на период трёх лет в размере более 11,4 млрд 
юаней, в дальнейшем число университетов было увеличено до 30 вузов. 
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образовательных организациях. Ежегодно стипендия присуждается 50 

кандидатам в возрасте до 40 лет, владеющих иностранными языками на 

уровне, требуемом зарубежными университетами для поступления на 

обучение. В программе приняли участие около 4 600 человек с момента ее 

запуска [126, С. 12]. 

Программа Elite Bachelors Scholarship была введена в 2012 г. Ежегодно 

по программе финансируется обучение около трех тыс студентов на 

последнем году их обучения в китайском университете. Целью программы 

является развитие международного сотрудничества и культурных обменов, 

улучшение кросс-культурных навыков обучение у участников программы. В 

программе могут участвовать студенты, обучающиеся в ведущих 

университетах, на любых направлениях подготовки. По завершению обучения 

за рубежом студенты обязаны вернуться в Китай, и закончить свое обучение в 

национальном университете [126, С. 12]. 

Обучаются китайские студенты по всем вышеперечисленных 

стипендиальным программам, как правило, в университетах Австралии 

Великобритании, США, России, Японии, Южной Кореи, Сингапура. 

По данным Открытого отчета [58], Китай является одной из стран 

лидеров по числу обучающихся ее граждан в вузах США: в 2014/2015 учебном 

году в США обучалось 304 040 китайских студентов, рост по сравнению с 

предыдущим годом составил 10,8% (Таблица 81). 

Китай направляет на обучение своих граждан в США с 1950-х годов. 

Устойчивый рост численности китайских студентов наблюдается с 2006 г. 

(Таблица 81), причем 2009–2010 гг. был зафиксирован самый большой скачок 

роста китайских студентов в 29,9%, в последующие годы ежегодный рост 

замедляется и в 2015 г. – он сократился практически в три раза до 10,8%. Но 

даже несмотря на это доля китайских студентов остается значительной. Китай 

занимает первое место по численности ее граждан, обучающихся в США [58]. 

Большинство китайских студентов в 2016–2017 учебном году 

обучалось на бакалаврских программах – 40,7%, на послевузовских 
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программах (магистратура, аспирантура) – 39,6% от общего числа всех 

китайских студентов, обучающихся в США.  

В 2014/2015 учебном году студенты из Китайской Народной 

Республики, в целом, потратили на обучение и проживание в США − 9,8 млрд 

долл. США [58]. 

По данным Открытого отчета [58], в 2016–2017 учебном году в США 

обучалось 22000 вьетнамских студентов, что больше по сравнению с 

предыдущим годом (21403 человек). Вьетнам. Большинство вьетнамских 

студентов, а именно, 56,3%, в 2016/2017 учебном году обучалось на на 

бакалаврских программах – 68,0%, послевузовских программах 

(магистратура, аспирантура) –15,6%. Число вьетнамских студентов в США 

последовательно растет ежегодно и в в 2016/2017 учебном году достигло 

максимума. 

Таблица 81 – Динамика академической мобильности студентов из Китайской 
Народной Республики в США с 1997 по 2017 гг. 

Учебные годы Китайские студенты, 
обучающиеся в США, человек 

Разница с предыдущим 
годом, % 

2016/2017 350755  

2015/2016 304 040 10,8 

2014/2015 274 439 16,5 

2013/2014 235 597 21,4 

2012/2013 194 029 23,1 

2010/2011 157 558 23,5 

2009/2010 127 628 29,9 

2008/2009 98 235 21,1 

2007/2008 81 127 19,8 

2006/2007 67 723 8,2 

2005/2006 62 582 0,1 

2004/2005 62 523 1,2 

2003/2004 61 765 -4,6 

2002/2003 64 757 2,4 

2001/2002 63 211 5,5 
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2000/2001 59 939 10,0 

2000/1999 54 466 6,8 

1998/1999 51 001 8,6 

1997/1998 46 958 10,5 
Источник: Open Doors: Report on International Educational Exchange, published annually by 

IIE with support from the U.S. Department of State's Bureau of Educational and Cultural Affairs.  

[59]. 

 

Рост двухсторонней академической мобильности между США и 

Китаем поддерживается на самом высоком уровне. Соглашение о 

сотрудничестве по образовательным обменам (англ. – Agreement for 

cooperation in educational exchanges) между КНР и США подписано в Пекине 

25.05.2010 г. и вступило в силу 25.05.2010 г. [127]. Выше уже упоминалось об 

инициативе Президента США Барак Обама «100 тысяч сильных» (англ. – 100 

000 Strong Initiative) в 2009 г., а также двух инициативах 2015 г.: «1 млн 

сильных» (англ. – One Million Strong initiative) и учреждении Форума научно-

исследовательского сообщества высшего образования США и Китая (англ. – 

China-US University Think Tank Forum). Активно развивается сотрудничество 

между странами в рамках транснационального образования. В настоящее 

время в Китай действуют четыре совместных американо–китайских 

университета: 

1) Совместный Вэньчжоу–Кинский университет (создан в 2011 г.). 

2) Нью–Йоркский университет в Шанхае (создан в 2013 г.). 

3) Университет Дьюка в г. Куньшане (создан в 2014 г.). 

4) Университет Брайанта и Пекинского технологического 

института в г. Чжухае (создан в 2015 г.). 

Рост численности китайских студентов в Австралии продолжается, в 

2018 г. их численность составила 189104 человек (Таблица 82). Китайские 

студенты занимают на первое место по численности иностранных 

обучающихся в Австралии. 
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Таблица 82 – Динамика численности студентов из Китая в Австралии с 2007 
по 2016 гг., ед. 

2018 г. 2017 г. 2016 г. 2015 г. 2014 г. 

189104 162954 138292 117991 104677 

Источник: Universities Australia. Электронный доступ: 

https://www.universitiesaustralia.edu.au/about-us#.WznzG_ZuKpk.  [264]. 

На рост численности китайских студентов безусловно влиет рост 

сотрудничества между австралийскими и китайскими вузами, которые 

активно развивают сотрудничество по различным направлениям, а с 2007 г. 

научное и образовательное сотрудничество является наиболее популярным 

направлением сотрудничества (Таблица 83). 

Таблица 83 – Распределение межвузовских соглашений по различным 
направлениям сотрудничества между вузами Австралии и Китая с 2007 по 
2016 гг., ед. 
№ Направление 

сотрудничества 

2007 г. 2009 г. 2012 г. 2014 г. 2016 г. 

1 Научное и 

образовательное 

сотрудничество 

413 560 686 1007 1093 

2 Обмен 

персоналом 

313 319 393 548 488 

3 Академические 

студенческие 

обмены 

159 162 374 326 366 

4 Обучение за 

рубежом 

20 43 116 141 183 

Источник: Universities Australia. Электронный доступ: 

https://www.universitiesaustralia.edu.au/about-us#.WznzG_ZuKpk .  [264] 
 

Пристальное внимание уделяется развитию сотрудничества с Китаем в 

Великобритании. Начиная с 2000 г. Китай и Великобритания подписали серию 

рамочных соглашений по развитию образовательного сотрудничества. 

Ежегодно на уровне правительств проходят Британо-китайские 

образовательные саммиты. В 2010 г. Китай и Великобритания подписали 

https://www.universitiesaustralia.edu.au/about-us#.WznzG_ZuKpk
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новое рамочное соглашение по образовательному сотрудничеству, в котором 

установлено создание Координационного Совета, который проводит 

мониторинг прогресса, вырабатывает рекомендации по деятельности Британо-

китайской программы «Партнерство в образовании» (англ. – UK-China 

Partners in Education (UKCPIE) Programme). В области высшего образования 

основным направлением деятельности Программы является установление 

партнерства между образовательными организациями и увеличение 

мобильности студентов [128].  

Британское образование в Китае продвигается Британским советом 

(англ. – British Council) [129]. В Функции Британского Совета входят: создание 

условий для развития партнерских отношений между Великобританией и 

Китаем в области образования и науки, программ обмена и продвижения 

студенческой мобильности. Британский Совет работает на территории Китая 

в рамках Культурного и образовательного сектора Посольства 

Великобритании в Пекине, а также соответствующих секторов генеральных 

консульств Великобритании в Шанхае, Гуанчжоу и Чунцине. 

Британский Совет также администрирует Британо–китайскую 

программу научного сотрудничества на уровне аспирантуры (англ. – UK-China 

Higher Education Research Partnership for PhD Studies (UKCPIE)) [129]. Эта 

программа предоставляет возможность китайским аспирантам и их научным 

руководителям пройти стажировку в Великобритании в период от трех 

месяцев до одного года, такие же возможности для прохождения научной 

стажировки предоставляются британским исследователям на территории 

Китая. 

В сферу деятельности Британского Совета входит также укрепление 

объединения выпускников британских вузов (англ. – Alumni UK China) [130] 

на территории КНР.  

Несмотря на замедление темпов ежегодного роста численности 

китайских студентов в британских вузах в последние годы, Китай по-
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прежнему занимает лидирующее место по их числу в Великобритании 

(Таблица 84). 

 

Таблица 84 – Динамика академической мобильности студентов из Китайской 
Народной Республики в Великобританию с 2012 по 2015 гг. 

Учебные годы 
Китайские студенты, 

обучающиеся в 
Великобритании, человек 

Разница с 
предыдущим годом % 

2015/2016 97850  

2014/2015 94995  

2013/2014 92915  

2012/2013 88595  
Источник:  Совет Великобритании по международным делам студентов. Электронный 

доступ: http://institutions.ukcisa.org.uk//info-for-universities-colleges--schools/policy-research--

statistics/research--statistics/international-students-in-uk-he/ (Дата обращения: 28.06.2018 г.). 

[131]. 

 

В 2015/2016 учебном году китайские студенты в британских вузах 

обучались на программах по бизнес-образованию (44 тыс человек), 

инженерным (12335 человек) и естественно-научным специальностям (3995 

человек), социальным (7495 человек) и гуманитарным наукам (5370 человек), 

математике (6605 человек), искусству (8715 человек), медицине (1210 

человек), педагогике (2280 человек), сельскому хозяйству (370 человек) [57]. 

Британские вузы первыми начали открывать филиалы в Китае и в 

настоящее время 56 340 китайских граждан, не выезжая в Великобританию, 

получают дипломы британских университетов на территории Китая (Таблица 

85). 

 

Таблица 85 – Численность китайских студентов в филиалах британских вузах 
по уровням образования в 2014/2015 учебном году, человек 

Уровень образования Численность студентов 
Бакалавриат 52 485 

Магистратура 3 445 

Докторантура 415 
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Итого: 56 340 
Источник:  Совет Великобритании по международным делам студентов. Электронный 

доступ: http://institutions.ukcisa.org.uk//info-for-universities-colleges--schools/policy-research--

statistics/research--statistics/international-students-in-uk-he/ (Дата обращения: 28.06.2018 г.). 

[131]. 

 

Первыми университетами, основавшими свои кампусы на территории 

Китая, стали: Университет Ноттингема, который открыл свой кампус в Нинбо 

(англ. – The University of Nottingham Ningbo China) в 2004 г., и Совместный 

университет Сианьского политехнического и Ливерпульского университетов 

(англ. – Xi’an Jiaotong-Liverpool University), основанный в 2006 г. В 2011 г. 

Ланкастерский университет и Гуандунский университет иностранных языков 

приступили к реализации проекта совместного университета под названием 

университет Гуанвей–Ланкастер (англ. – Guangwai-Lancaster University). 

Зарубежные университеты создают кампусы на территории Китая в 

партнерстве с китайскими университетами в соответствии с «Правилами 

Китайской Народной Республики по китайско-зарубежному сотрудничеству в 

управлении образовательными организациями» (англ.- Regulations of the 

People’s Republic of China on Chinese-foreign Co-operation in Running Schools), 

вступившими в силу 01.09.2003 г. 

Среди не англоязычных стран ведущее место по числу китайских 

студентов занимает Япония. Это объясняется как географической близостью, 

так и экономическим и технологическим развитием страны «Восходящего 

солнца». В течение ряда лет наблюдается устойчивый интерес китайских 

студентов к получению образования в Японии (Таблица 86). 

 

Таблица 86 – Число китайских студентов, обучавшихся в Японии в период с 
2008 по 2015 гг. 

Годы 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

Число 
студентов 72 766 79 082 86 173 87 533 86 324 81 884 77 792 75262 
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Источник:  Institute of International Education: International Students in Japan [Электронный 

ресурс]. – Электрон. дан. – Режим доступа: http://www.iie.org/Services/Project-

Atlas/Japan/International-Students-In-Japan, свободный. – Загл. с экрана. − (Дата обращения: 

20.06.2018 г.). [132]. 
 

В 2015/2016 учебном году китайские студенты в японских вузах 

обучались на программах по бизнесу (21957 человек), инженерным 

специальностям (10036 человек), социальным наукам (7610), естественно-

научным направлениям подготовки (1893 человек), математике (726 человек), 

искусству (3417 человек), медицине (1480 человек), педагогике (1811 

человек), гуманитарным наукам (16241 человек), сельскому хозяйству (1373 

человек) [132]. 

В Южной Кореи по числу иностранных студентов граждане Китая 

занимают первое место. Из 54540 всех иностранных студентов китайские 

студенты составляют более 50%: 34513. Вместе с тем, эксперты отмечают 

признаки дискриминации по национальному признаку: «Китайцы жалуются 

на недружелюбие со стороны местного населения чаще, чем студенты из 

других стран региона. Как пояснил один китайский респондент, «студенты-

корейцы предпочитают общаться со студентами из западных стран и 

японцами, но не хотят общаться с китайцами». Он объяснил это тем, что в 

Корее бытуют дурные стереотипы о Китае, из-за которых китайцев часто 

дискриминируют. Многие студенты рассказывали подобное: «Я сделал все, 

чтобы найти работу, но меня не взяли, потому что я иностранец. Вообще 

менеджеры во время интервью не всегда могли это распознать, но я честно 

говорил об этом, потому что, как я полагал, я не должен стыдиться своей 

национальности. Но они сразу же говорили о том, что не возьмут меня на 

работу». Вот история другого студента: «Комендант общежития сказала, что 

она никогда не поселит китайцев, потому что они грязные и шумные» [Дж.Ли. 

Неонационализм как проблема для международных 

студентов//Международное высшее образование. 2017. №84. C.28] 
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Второе место по численности среди не англоязычных стран занимает 

Франция. В 2016/2017 учебном году число китайцев, обучающихся во 

французских вузах, составило 28760 человек (Таблица 87), эта численность 

сохраняется примерно на одном уровне в последние пять лет. 

 
Таблица 87 – Динамика численности китайских студентов во Франции с 
2013/2014 по 2016/2017 учебные годы, человек. 
Годы Число китайских студентов, человек 

2016/2017 28760 

2015/2016 28043 

2014/2015 29709 

2013/2014 30176 

2012/2013 30349 

Источник: Open Doors: Report on International Educational Exchange, published annually by IIE 
with support from the U.S. Department of State's Bureau of Educational and Cultural Affairs. For 
more information, including press releases on foreign students in the U.S. and U.S. study abroad, 
and FAQs, including definitions of foreign students and foreign scholars, visit 
www.iie.org/opendoors.: [266]. 

Французский государственный центр информации по вопросам 

получения высшего образования во Франции КампюсФранс (фран. – 

CаmpusFrance), отмечает ежегодное снижение численности китайских 

студентов, получающих высшее образование во Франции. В период с 2009 по 

2013 гг. численность китайских студентов во Франции снизилась на 10,5 % на 

всех трех уровнях высшего образования с 21 038 до 18 839 человек (Таблица 

88). 

 
Таблица 88 – Число китайских студентов, обучавшихся в вузах Франции в 
период с 2009 по 2013 гг. 

Годы 2009 2010 2011 2012 2013 

Число 
студентов 21 038 20 752 19 701 19 829 18 839 

Источник:  Campus France: Chine [Электронный ресурс]. – Электрон. дан. – Режим 

доступа: 

http://ressources.campusfrance.org/publi_institu/etude_prospect/stats_pays/fr/chine_fr.pdf, 

свободный. – Загл. с экрана. − (Дата обращения: 20.06.2018 г.). [134]. 
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Большинство китайских студентов во Франции обучается на уровнях 

бакалавриата и магистратуры. Наиболее популярными направлениями 

подготовки среди студентов, обучавшихся на уровнях бакалавриата и 

магистратуры, являлись филология, литература, гуманитарные и социальные 

науки, экономика, а среди аспирантов – естественные науки (Таблица 89). 

 

Таблица 89 – Число китайских студентов, обучавшихся во Франции на всех 
уровнях высшего образования в 2013/2014 учебном году, по направлениям 
подготовки 

Направление 
подготовки 

Бакалавриат, 
человек 

Магистратура, 
человек 

Аспирантура, 
человек 

 Филология, литература, 
гуманитарные и социальные 
науки  

3 164 2 227 519 

Экономика 3 110 2 661 115 

Естественные науки 2 470 2 599 1 200 

Право, политические науки 180 278 118 

Медицина, фармация, 
стоматология 55 125 18 

Источник: Campus France: Chine [Электронный ресурс]. – Электрон. дан. – Режим доступа: 

http://ressources.campusfrance.org/publi_institu/etude_prospect/stats_pays/fr/chine_fr.pdf, 

свободный. – Загл. с экрана. − (Дата обращения: 20.06.2018 г.). [134]. 

 

Французское высшее образование представлено в Китае шестью 

офисами Кампюфранц в городах Пекин, Шанхай, Ухан, Шеньян, Ченду и 

Гуанчжоу [134]. 

В последние годы наметился возрастающий интерес китайских 

студентов к получению образования в Германии. Академическая мобильность 

китайских студентов в Германию в период с 2009 по 2013 гг. увеличилась на 

12% (Таблица 90) [135]. Китайское землячество является второй крупнейшей 

диаспорой иностранных студентов в Германии после диаспоры турецких 

студентов.  
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Таблица 90 – Число китайских студентов, обучавшихся в Германии в период с 
2007 по 2013 гг., человек 

Годы 2007–2008 2008–2009 2009–2010 2010–2011 2011–2012 2012–2013 

Число 
студентов 25 479 24 414  24414 

 

24 443 25 521 27 364 

Источник: Institute of International Education: International Students in Germany 

[Электронный ресурс]. – Электрон. дан. – Режим доступа: 

http://www.iie.org/Services/Project-Atlas/Germany/International-Students-In-Germany, 

свободный. – Загл. с экрана. − (Дата обращения: 26.06.2018 г.) [135] 

 

Две трети китайских студентов, обучающихся в Германии, получают 

образование на уровне магистратуры. Наиболее популярными направлениями 

подготовки являются инженерные науки, по этому направлению обучается 

41% китайских студентов, затем следуют право, бизнес и социальные науки 

(21% студентов), математика и естественные науки привлекают в Германии 17 

% китайских студентов, затем следуют языки и культура – 12% обучающихся 

[136]. На территории Китая действуют представительства Германской службы 

академических обменов с головным офисом в Пекине, и информационными 

офисами в Шанхае и Гуанчжоу [137]. Ежегодно Германская служба 

академических обменов представляет 76 стипендий для граждан Китая для 

обучения в Германии на уровнях магистратуры, докторантуры, 

постдокторских программах [138], способствует установлению и развитию 

партнерских отношений, поддержанию академических обменов между вузами 

Германии и Китая, а также занимается продвижением немецкого языка на 

территории Китая. В настоящее время в университетах КНР работают 30 

преподавателей немецкого языка, так называемых лекторов Германской 

службы академических обменов. В целом, Федеральное правительство 

Германии разработало и реализует четкую стратегию по продвижению 

Германии в качестве привлекательного места для проведения исследований, 

развития и инноваций в Китае. 

Первый Эвалюэйшин Центр (англ. – Evaluation Centers) был создан в 

Китае в июле 2001 г. в целях поддержки работы визового отдела посольства 
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Германии в Пекине. Эвалюэйшин Центр является сервисным центром отдела 

культуры посольства Германии в Пекине в сотрудничестве с Германской 

службой академических обменов контролирует подлинность представленных 

документов. Граждане Китая на обучение в Германию допускаются только 

при наличии свидетельства, выданного Эвалюэйшин Центром. Одной из 

причин создания Эвалюэйшин Центра стали злоупотребления, когда многими 

претендентами были представлены фальшивые документы об образовании и 

подтверждения языковых компетенций. Конференция министров культуры и 

образования считает, что риск фальсификации документов об образовании, 

требует более тщательного изучения документов, чем это было ранее. 

Министерство образования, культуры и науки Нидерландов в июле 

2011 г. выпустило доклад «Качество в разнообразии. Стратегическая 

программа действий для высшего образования, исследований и науки» (англ. 

– Quality in diversity. Strategic Agenda for Higher Education, Research and 

Science) [139], в котором определило Китай одной из десяти целевых стран по 

рекрутингу студентов. В Пекине основан офис представительства 

Нидерландской организации по сотрудничеству в области высшего 

образования (англ. – Netherlands Organization of International Cooperation in 

Higher Education (NESO China)), финансируемый Министерством 

образования, культуры и науки Нидерландов. Основными задачами этого 

офиса в Китае стало общее продвижение голландского высшего образования, 

консультирование студентов по вопросам получения высшего образования в 

Нидерландах, развитие институционального сотрудничества, сбор 

информации и анализ образовательного рынка, создание объединений 

выпускников голландских вузов на территории Китая. Кроме того, офис 

администрирует китайско-голландскую стипендиальную программу (англ. – 

Sino–Dutch Scholarship) [140]. Эта программа предоставляет на конкурсной 

основе 25 стипендий лучшим китайским студентам, обучающимся на 

программах бакалавриата, магистратуры и аспирантуры для продолжения 
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образования или проведения научных исследований в Нидерландах, как 

минимум, в течение одного года. 

Численность немецких студентов в вузах Финляндии в 2016/2017 

учебном году составила 2332 человек, также как и в предыдущем году. 

По данным статистики, большая часть китайских студентов обучается 

за рубежом на программах бакалавриата. В уже опоминавшимся выше 

исследовании банка HSBC «Ценность образования» (англ. − The Value of 

Education) абсолютное большинство родителей китайских студентов (97%) 

[16], считают обучение на программах бакалавриата за рубежом своих детей 

крайне важным для достижения успеха в жизни и чуть более половины 

родителей (52%) отдают предпочтение послевузовскому образованию. Причем 

четверо из пяти родителей (85%) считают ключевым репутацию и престиж 

зарубежного вуза. Что касается выбора направлений подготовки, то на первом 

месте стоят бизнес, менеджмент и финансы (25%), потом в порядке убывания 

медицина (17%), юриспруденция, инженерные науки (7%), компьютерные 

науки и информационные технологии (6%). 

Зарубежные вузы могут набирать китайских студентов только через 

лицензированные в Китае рекрутинговые агентства. За свои услуги агентства, 

как правило, устанавливают комиссию в размере 15–20% от стоимости первого 

года обучения. Большая часть таких агентств специализируется на отправки 

китайских граждан в вузы США и Великобритании и с учетом высокой 

стоимости обучения в этих странах, комиссионное вознаграждение получается 

достаточно высоким. Качество услуг, предоставляемых агентствами в Китае, 

жестко контролируется государством. За неудовлетворительное качество 

услуг лицензия может быть отобрана. 

Открытость китайского высшего образования зарубежному влиянию 

стала возможна благодаря вступившим в силу 01.09.2003 г. «Правилам 

Китайской Народной Республики по китайско-зарубежному сотрудничеству в 

управлении школами» [141] (англ.- Regulations of the People’s Republic of China 

on Chinese-foreign Co-operation in Running Schools), позволяющим зарубежным 
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университетам создавать кампусы на территории Китая в партнерстве с 

китайскими университетами.  

В соответствии с этими правилами университетам, планирующим 

реализацию программ высшего образования с присвоением академических 

степеней, необходимо предоставить пакет документов, пройти оценку и 

получить одобрение административного департамента образования 

Государственного Совета Китайской Народной Республики (англ. – education 

administrative department of the State Council of the Peoples’ Republic of China) 

на ведение совместной образовательной деятельности. В то же время 

университетам, планирующим реализацию программ высшего образования 

без присвоения академических степеней, дополнительного 

профессионального образования, средней школы, курсовой подготовки и 

дошкольного образования достаточно пройти оценку и одобрение на уровне 

Правительства провинции или автономного округа, в котором расположено 

совместное учреждение. 

Первыми университетами, основавшими свои кампусы на территории 

Китая, стали британские. Университет Ноттингема организовал свой кампус в 

Нинбо (англ. – The University of Nottingham Ningbo China) в 2004 г., 

Совместный университет Сианьского политехнического и Ливерпульского 

университетов (англ. – Xi’an Jiaotong-Liverpool University) был основан в 

2006 г. 

В настоящее время кампус Университета Ноттингема в Нинбо реализует 

образовательные программы на уровне бакалавриата, магистратуры и 

аспирантуры на английском языке. Образовательные программы включают 

такие направления подготовки, как английский язык, международные 

коммуникации, компьютерные технологии, строительство, архитектура, 

экологическая инженерия, мехатроника, электрическая и электронная 

инженерия, международный бизнес и менеджмент, международная экономика 

и торговля. В настоящее время в университете обучается пять тысяч студентов 

из 40 стран мира [142].  
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Успешно развивается Совместный университет Сианьского 

политехнического и Ливерпульского университетов. В ходе реализации Плана 

развития университета, с бюджетом в 160 млн фунтов стерлингов, в 2014 г. 

кампус университета принял восемь тыс студентов. Планируется, что к 

завершению реализации Плана развития в 2019 г., университет сможет 

принять 14 тыс студентов. В настоящее время университет предлагает 60 

образовательных программ в области естественных и инженерных наук, 

бизнеса, финансов, архитектуры, городского планирования, филологии и 

культуры на уровнях бакалавриата, магистратуры и аспирантуры, 

преподаваемых на английском языке [143]. 

В 2011 г. Ланкастерский университет и Гуандунский университет 

иностранных языков приступили к реализации проекта совместного 

университета под названием университет Гуанвей – Ланкастер (англ. – 

Guangwai-Lancaster University). Новый кампус будет реализовывать 

программы в области бизнеса и экономики, наук о жизни и инженерных наук, 

гуманитарных и социальных наук. Планируется, что к моменту реализации 

всех образовательных программ в университете будет обучаться около восьми 

– десяти тыс студентов. Образовательные программы будут построены в 

соответствии со стандартами Ланкастерского университета и студенты смогут 

провести часть периода обучения в Великобритании или перевестись в 

Ланкастерский университет для обучения на постоянной основе [144]. 

Вслед за британскими университетами американские университеты 

также приступили к созданию своих кампусов в Китае. В настоящее время в 

стране действуют четыре совместных американо-китайских университета. 

Совместный Вэньчжоу–Кинский университет (англ. – Wenzhou-Kean 

University) получил одобрение Министерства образования Китайской 

Народной Республики на свое учреждение в ноябре 2011 г. Процедура 

рассмотрения заявки университета Вэньчжоу и Кинского университета на 

создание совместного университета в Министерстве образования КНР заняла 

пять лет. В этот период администрация городского округа Вэньчжоу приняла 
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решение об инвестиции 234 млн долл. США в строительство кампуса 

совместного университета. В июле 2012 г. состоялся прием первых 204 

студентов в совместный университет для обучения по программам 

бакалавриата: английский язык, экономика и компьютерные науки. В 2015 г., 

наряду с упомянутыми программами, университет осуществлял прием на 

бакалавриат по направлениям бухгалтерский учет, финансы, маркетинг, 

международный бизнес, графический дизайн. В среднесрочной программе 

планируется, что в университете будет обучаться восемь с половиной тыс 

человек Основными программами совместного университета станут 

бакалаврские программы. Кианский университет несет ответственность за 

академическое управление совместным университетом. Учебные планы 

разрабатываются на основе американских аналогов с привлечением 

американских профессоров для преподавания на постоянной основе и 

использованием учебных материалов американского университета [145]. 

Первый набор в шанхайский кампус Нью–Йоркского университета 

(англ. – New York University Shanghai) состоялся в 2013 г., который был создан 

Нью-Йоркским университетом в партнерстве с Восточно-китайским 

педагогическим университетом (англ.- East China Normal University). Первые 

300 студентов обучались непосредственно в Восточно-китайском 

педагогическом университете, а осенью 2014 г. был открыт кампус в г. 

Пудуне. В настоящий момент в университете реализуются образовательные 

программы только на уровне бакалавриата по следующим направлениям 

подготовки: физика, химия, биология, математика, нейронные науки, 

компьютерные науки и компьютерная инженерия, электрическая инженерия, 

бизнес и финансы, экономика, глобальные китайские исследования, 

интерактивные медиа искусства. В общем количестве студентов, 

обучающихся в университете, граждане Китая составляют 51%, представители 

других стран – 49%, из них 60 % являются гражданами США. Планируется, 

что к моменту реализации всех образовательных программ, в том числе на 

уровне магистратуры, в университете будет обучаться 3 тыс студентов [146]. 
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Первый набор студентов в университет Дьюка в г. Куньшане (англ. – 

Duke Kunshan University), созданный в партнерстве с Уханьским 

университетом (англ – Wuhan University), состоялся в 2014 г. Следует 

отметить, что свою работу университет начал с реализации магистерских 

программ в области медицинской физики, глобального здоровья и 

менеджмента, на которые были приняты 150 человек. На строительство 

кампуса университета площадью в 81 гектар мэрией города Куньшаня было 

выделено 200 млн долл. Университет Дьюка планирует инвестировать 42 млн 

долл. в течение 7 лет. Планируется, что общее число студентов университета, 

обучающихся как на программах бакалавриата, так и магистратуры будет 

составлять 4 тыс человек [147]. 

В 2015 г. Министерство образования КНР одобрило заявку на создание 

совместного университета Брайанта и Пекинского технологического 

института в г. Чжухае (англ. – Bryant University – Beijing Institute of 

Technology). Кампус совместного университета разместится на базе 

действующего кампуса Пекинского технологического института в г. Чжухае 

площадью 324 гектара. Предполагается, что в учебном процессе будут 

использоваться образовательные программы университета Брайанта, 

преподаваемые на английском языке. Первый прием студентов планируется в 

количестве не более 100 человек [148]. 

Австралийское высшее образование в Китае представлено совместной 

школой постдипломного образования и совместным исследовательским 

институтом Юго-западного университета и университета Монаш в г. Сучжоу 

(англ. – Southeast University – Monash University Joint Graduate School, Suzhou). 

Совместная школа расположена в Индустриальном парке Сучжоу (англ. – The 

Suzhou Industrial Park), крупнейшей инновационной площадке Китая, 

признанной наиболее динамичным местом в мире по коммерциализации 

научных исследований. В настоящее время в Школе реализуются программы 

магистратуры по направлениям: информационные технологии, 

международный бизнес, транспортные системы, переводоведение, 
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индустриальный дизайн. В рамках аспирантуры реализуются программы в 

области информационных технологий и инжиниринга. Ежегодно совместная 

школа принимает на обучение 350 магистрантов и 150 аспирантов [149].  

Совместный исследовательский институт занимается научными 

исследованиями в шести ключевых областях: био-нанотехнологии, 

биоинформатика, энергия, моделирование и симуляция, расширенное 

производство, водо-чувствительные города [149]. 

Еще одним примером сотрудничества по созданию совместных 

университетов является проект университетского колледжа Дублина (англ. – 

University College Dublin) и китайского сельскохозяйственного университета 

(англ. – China Agricultural University) по созданию кампуса в г. Яньтай (англ. – 

UCD Yantai). Муниципальное правительство г. Яньтай провинции Шаньдун 

планирует инвестировать 300 млн евро в создании кампуса на площади в 300 

акров (121 гектар) с общей площадью зданий в 300 тыс квадратных метров. 

Проект начал свою реализацию в 2015 г. Планируется, что через пять–семь лет 

в университете будет обучаться 7,5–10 тыс студентов. Университет будет 

предоставлять образование по следующим образовательным направлениям: 

науки о жизни, инженерные науки, математика и компьютерные науки, 

бизнес, социальные и гуманитарные науки. Все образовательные программы 

будут соответствовать своим ирландским аналогам. Обучение будет 

производиться на английском языке, ежегодно около одной тыс студентов 

будет обучаться в Ирландии в рамках программы академической 

мобильности, по окончании университета студенты будут получать диплом 

университетского колледжа Дублина. Университет будет включать бизнес 

инкубатор (англ. – NovaUCD Shandong) – центр для новых предприятий и 

предпринимателей, который будет поддерживать китайские стартап 

компании, а также ирландские предприятия, стремящиеся создавать бизнес в 

провинции Шаньдун [150]. 

Сотрудничество французских и китайских высших учебных заведений 

по реализации совместных проектов началось с создания Центральной 
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пекинской школы (франц. – l’École Centrale de Pékin) [151] в 2005 г. Этот 

проект стал результатом сотрудничества Группы центральных школ (франц. – 

le Groupe des Écoles Centrales), в которую входят Центральные школы городов 

Лиль, Лион, Марсель, Нант и Париж и Пекинского университета аэронавтики 

и астронавтики (англ. – Beijing University of Aeronautics and Astronautics). В 

2012 г. состоялся первый выпуск студентов совместного высшего учебного 

заведения, получивших дипломы магистра Пекинского университета 

аэронавтики и астронавтики и французский диплом инженера в таких областях 

знаний, как материаловедение, компьютерные науки, электрическая 

инженерия, машиностроение, физика, авиационная техника, аэрокосмические 

науки. 

Следует отметить, что образовательный процесс Центральной 

пекинской школы основан на французском опыте, предусматривающем 

обучение в течение 6 лет, а также тесное партнерство с промышленными 

корпорациями. Крупнейшие международные корпорации, как Société 

Générale, Alstom, Airbus Group, Schlumberger, Orange S.A., Safran, PSA Peugeot 

Citroën, COMAC, Total, Ernst & Young, оказывают поддержку развитию 

школы, предоставляя финансовую поддержку, проводя совместные научные 

исследования, предоставляя возможность для прохождения 

производственных стажировок. 

Ежегодно Пекинская центральная школа принимает на обучение 100 

лучших китайских студентов. В настоящее время всего в Школе обучается 672 

студента [151]. 

Создание Китайско–европейского института авиационной инженерии в 

Тяньзине (англ. – Sino – European Institute of Aviation Engineering)[258] было 

одобрено Министерством образования Китая в 2007 г. Совместное высшее 

учебное заведение было создано Китайским университетом гражданской 

авиации (англ. – the Civil Aviation University of China (CAUC)) и группой 

французских авиатехнических университетов (франц. – Le Groupement des 

Grandes Écoles Aéronautiques et Spatiales de France), в которую входят 

https://en.wikipedia.org/wiki/Safran
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Национальная школа гражданской авиации (франц. – Ecole Nationale de 

l’Aviation Civile (ENAC)), Национальная школа аэронавтики и космоса (франц. 

– Ecole Nationale Supérieure de l’Aéronautique et de l’Espace (ISAE)) и 

Национальная школа механики и авиационной техники (франц. – Ecole 

Nationale Supérieure de Mécanique et d'Aérotechnique,(ISAE/ENSMA)). 

Корпоративными партнерами Института являются компании Airbus, Safran, 

Thales, Eads, Eurocopter, Air China, China Eastern, China Southern, Hainan 

Airlines, Ameco, Gameco, Xiamen Air. 

В настоящее время Китайско-европейский институт авиационной 

инженерии предлагает обучение по трем основным направлениям подготовки: 

Структура и материалы в самолетостроении, с основным фокусом на 

исследованиях в области авиационной безопасности и обслуживании; 

аэродвигательные системы, особенно в области эксплуатации и 

обслуживания; авионика и системы управления воздушным движением, с 

основным упором на проектирование и эксплуатацию бортового 

оборудования, навигации и связи земля – воздух. 

Образовательный процесс в Институте ориентирован на 

мультикультурную интеграцию, преподавание ведется на китайском, 

английском и французском языках. 

Ежегодно в Институт принимается 100–120 человек. Отбор студентов 

осуществляется двумя способами, приблизительно в равных долях: из числа 

студентов Китайского университета гражданской авиации и выпускников 

экспериментальных инженерных классов различных провинций Китая. Так, в 

2013 г. на обучение в институте были отобраны выпускники 

экспериментальных инженерных классов из провинций Тяньзинь, Хэбэй, 

Хэйлунцзян, Шаньдун, Хэнань, Шанси, Аньхой [152]. 

Французско–китайский институт ядерной энергетики (франц. – L’Institut 

franco-chinois de l’énergie nucléaire (IFCEN)) [153] был создан в 2009 г. 

подписанием соглашения между университетом Сан Ят–Сен в провинции 

Кантон и консорциумом из пяти французских инженерных школ ядерной 
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энергетики, в который входят Политехнический институт Гренобля (франц. – 

l’Institut Polytechnique de Grenoble (Grenoble INP)), Школа горнорудного дела 

Нанта (франц. – l’École des Mines de Nantes (EMN)), Высшая школа Химии 

Парижа (франц. – l’École Nationale Supérieure de Chimie de Paris (Chimie Paris 

– Paris Tech)), Высшая школа Химии Монпелье (франц. – l’École Supérieure de 

Chimie de Montpellier (ENSCM)), Национальный институт ядерной науки и 

технологии (франц. – l’Institut National des Sciences et Techniques Nucléaires 

(CEA – INSTN)) Подписание соглашения состоялось в Доме Национального 

Собрания в Пекине в присутствии премьер – министров двух стран. 

В 2010 г. состоялся первый набор студентов. Обучение ведется по трем 

основным направлениям подготовки: ядерные реакторы и нейтронная физика, 

функционирование и эксплуатация ядерных электростанций, материалы и 

топливный цикл. Образовательный процесс построен в соответствии с 

французскими стандартами подготовки инженеров в течение шести лет. 

Ежегодно на обучение принимается 100–120 студентов. 

Китайско-европейский технологический университет в Шанхае (франц. 

– L’Université de Technologie Sino-Européenne de Shanghai (UTSEUS)) [154] 

является совместным проектом Шанхайского университета (англ. – Shanghai 

University) и трех французских технологических университетов: 

Технологического университета Бельфор – Монбельяр (франц. – L’Uniiversité 

de Technologie de Belfort-Montbéliard (UTBM)), Технологического 

университета Компьеня (франц. – L’Université de Technologie de Compiègne 

(UTC)) и Технологического университета Труа (франц. – L’Université de 

Technologie de Troyes (UTT)). 

В настоящее время в университете обучается 1 200 студентов по 

четырем направлениям подготовки: информационная инженерия, 

материаловедение и инженерия, биоинженерия, механическая инженерия и 

автоматизация. Преподавание ведется на китайском, английском и 

французском языках. Китайским студентам предоставляется возможность 

выбрать одну из трех образовательных траекторий: 
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1) в течение четырех лет обучаться в Шанхайском университете с 

возможностью прохождения семестровой стажировки в Европе или Китае и 

получением китайского диплома и степени бакалавра; 

2) в течение трех лет обучаться в Шанхайском университете, затем 

продолжить обучение в одном из французских вузов–партнеров в течение 

двух лет, и получить французский диплом и степень магистра; 

3) в течение трех лет обучаться в Шанхайском университете, затем 

продолжить обучение в одном из французских вузов–партнеров в течение 

двух с половиной лет и получить французский диплом инженера [154]. 

Примером образовательного сотрудничества в области гуманитарных, 

социальных и экономических наук является Франко–китайский институт 

Жэньминь (франц. – L’Institut franco-chinois Renmin (IFC Renmin)). Он создан 

Китайским Народным университетом (англ. – Renmin University) и тремя 

французскими университетами: Парижским университетом Сорбонны (Париж 

4) (франц. – l’Université de Paris – Sorbonne (Paris 4)), университом Поль–

Валерии (Монпелье 3) (франц. – l’Université Paul –Valéry (Montpellier 3)) и 

Школой коммерции Евромед Менеджмент (франц. – L’école de commerce 

Euromed Management). Обучение в институте ведется в течение пяти лет с 

выдачей как китайского, так и французского диплома в области финансов и 

управления, языков, бизнеса, экономического и социального 

администрирования. 

В июне 2014 г. был создан Союз китайско-иностранных партнерских 

университетов (англ. – Sino-foreign Cooperative University Union), в который 

вошли 6 совместных университетов: университет Ноттингем Нинбо, Нью-

йоркский университет Шанхая, Университет Дьюка в Куньшане, Венчьжоу – 

Кинский университет и Китайский университет Гонконга в Шеньчжене.  

Союз китайско-иностранных партнерских университетов был создан с 

целью изучения вопросов, представляющих взаимный интерес, обмена 

опытом и передовыми практиками, поиск совместных решения проблем, 

стоящих перед университетами. Проведение ежегодного форума будет 
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способствовать укреплению связей между членами Союза, и тем самым 

осуществлять общее развитие китайско-иностранных совместных 

университетов, тем самым повышать влияние Союза на реформы и развитие 

высшего образования в Китае [155]. 

В ноябре 2014 г. в Шеньчжэне, свободной экономической зоне, 

расположенной на юге Китая, состоялась пятая ежегодная конференция, 

посвященная взаимодействию Китая с другими странами в сфере управления 

образованием (англ. – The 5th Annual Conference on Chinese-foreign Cooperation 

in Running Schools) [156]. В работе этой конференции приняли участие 

проректоры семи ведущих китайских университетов, объявивших о начале 

работ по созданию новых совместных университетских проектов на базе 

нового района Шэньчжэня, задуманном властями города как университетский 

городок. Среди совместных проектов был назван проект Московского 

государственного университета им. М.В. Ломоносова и Пекинского 

технологического института (англ.- Beijing Institute of Technology). 

В присутствии государственных лидеров России и Китая В.В. Путина и 

Си Цзиньпиня в Пекине 20.05.2014 г. заместителями министров образования 

обеих стран был подписан Меморандум о взаимопонимании по созданию 

«Российско-китайского университета» [157]. В Шэньчжэне 05.09.2014 г. 

ректоры двух университетов подписали Учредительный договор о создании 

Российско-китайского международного университета [158]. 

Расходы на строительство кампуса университета на площади 34 

гектаров взяла на себя китайская стороны. МГУ предоставит новому 

университету свои образовательные программы, научные разработки и кадры. 

Первых студентов совместный университет принял 01.09.2016 г. В 

дальнейшем планируется, что в университете будет обучаться около пяти тыс 

человек. На первом этапе студенты будут обучаться по направлениям: русский 

язык и литература, информационные технологии и прикладная математика, 

культура и искусство, управление, контроль и аудит, экономика, 

международное торговое право и финансы, и геология, экология, природные 
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ресурсы и энергетика. Во вторую очередь планируется открытие таких 

направлений подготовки, как прикладная химия и физика транспортная 

система и логистика, телевидение и медиа, космические исследования, 

здравоохранение и машиностроение.  

Процесс обучения будет осуществляться на трех языках: русском, 

китайском и английском. Выпускники Российско-китайского международного 

университета будут получать дипломы МГУ и совместного университета. 

Планируется, что в университете будет обучаться 80% граждан Китая и 20% 

представителей других стран [159]. 

Следует отметить, что совместные университеты создаются в наиболее 

экономически развитых районах Китая: большинство университетов 

располагается в устье реки Янцзы, Шанхае, Шэньчжэне, традиционно 

ориентированных на получение высшего образования за границей. 

Шэньчжэнь, который был основан в конце 1970–х гг. в рамках политики 

«открытых дверей» Дэн Сяопина, в настоящее время является городом 

высоких информационных технологий, где проживает 18 млн чел, средний 

возраст которых 35 лет. Создаваемые совместные университеты в Шэньчжэне 

ориентированы на привлечение китайских и иностранных студентов для 

подготовки специалистов для тех отраслей, которые необходимы для города. 

Важным для студентов является доступность образования в совместных 

университетах, стоимость обучения на образовательных программах, в 

которых в два раза ниже по сравнению со стоимостью обучения в головных 

вузах в Великобритании, США и других стран. 

Вместе с тем, совместные университеты, несмотря на академическое 

превосходство, не внесены Министерством образования Китая в список 

ведущих университетов страны, что приводит в целом к ограничениям в 

рекрутинге студентов на обучение в университетах [160]. 

По мнению экспертов[Ф. Дж. Альтбах, Х. де Вит Трудные времена для 

интернационализации высшего образования?// Международное высшее 

образование. 2018. №93 /C.7], «потенциальные партнеры стали более 
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критически оценивать структурные, академические и политические 

последствия открытия международных филиалов или реализации других 

инициатив» [Ф. Дж. Альтбах, Х. де Вит Трудные времена для 

интернационализации высшего образования?// Международное высшее 

образование. 2018. №93 /C.7], что может сказаться на на других 

международных партнерских проектах в Китае или даже в других странах. 

Показательным примером стала остановка открытия филиала Университета 

Гронингена (Нидерланды) в городе Яньтай китайской провинции Шаньдун 

совместно с Китайским сельскохозяйственным университетом. Это решение 

было принято «в результате протестов голландских студентов и 

преподавателей, озабоченных вопросами ограничений академической 

свободы в Китае и тем, что идея создания этого филиала не прошла 

необходимый цикл общественных обсуждений в университете». [Ф. Дж. 

Альтбах, Х. де Вит Трудные времена для интернационализации высшего 

образования?// Международное высшее образование. 2018. №93 /C.7] 

По данным исследования Digital, Social, and Mobile in China in 2015 

компании We Are Social [145], 70% потенциальных китайских студентов 

используют смартфоны в качестве основного инструмента для исследования 

вариантов обучения за рубежом, 90% потенциальных китайских студентов 

указывают, что они будут использовать социальные медиа при принятии 

решения о заведении или школе, 71% указывают, мнение студентов, уже 

обучающихся в том или ином учебном заведении за рубежом, является для них 

приоритетом. 

В январе 2015 г. Китайский информационный центр сети Интернет 

(англ. – the China Internet Network Information Center (CNNIC)) сообщил, что 

число пользователей мобильного Интернета в 2014 г. в Китае увеличилось на 

57 млн человек по сравнению с предыдущим годом. По данным Internet World 

Stats [161], Китай лидирует по числу пользователей Интернета в мире, в 2017 г. 

их число составило 731 млн человекПо данным Китайского информационного 

центра сети Интернет, 195 млн человек в Китае используют свои телефоны для 
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ежемесячного доступа к мобильному образовательному контенту. Кроме того, 

к 2019 г. совокупные расходы Китая и США составят 31% от всех расходов на 

мобильное обучение в мире. 

По данным исследования Digital, Social, and Mobile in China in 2015 

компании We Are Social [162], число пользователей Интернета в Китае 

продолжает расти, как и число пользователей социальных сетей и мобильных 

платформ. Из общей численности населения около 1,4 млрд человек, 

зафиксировано 668 млн активных пользователей Интернета по состоянию на 

август 2015 г., почти все эти китайские пользователи Интернета (659 млн чел) 

также являются активными пользователями социальных медиа, что в общей 

сложности превосходит численность пользователей в США и Европе вместе 

взятых. Недавний опрос студент Chegg, показывает, что роль социальных 

медиа в выборе учебного заведения за рубежом, увеличивается. Китайские 

абитуриенты являются активными пользователями: 85% из них заявили, что 

руководствуются информацией в Интернете, касающейся, ранжирования, 

доступных программ, расходов; 38% смотрели видео о вузе; 28% задавали 

вопросы представителям вузам в социальных сетях; 27% принимали участие в 

живых чатах [163]. 

В Отчете The 2016 Social Admissions Report: China Edition, в частности, 

указывается, что 90% потенциальных китайских студентов указывают, что они 

будут использовать социальные медиа при принятии решения об обучении в 

том или оном образовательном учреждении. [163]. Все эти данные говорят о 

необходимости усиления использования вузами Интернета для рекрутинга 

студентов из Китая, привлечения к рекрутингу специалистов со знанием 

китайского языка и использования социальных сетей.  

В 2016 г. Китай занял второе место среди стран-покупателей пакетов 

курсов электронного обучения в рейтинге Ambient Insight [164], что связано с 

растущим спросом на профессиональную подготовку и ужесточению 

конкуренции на национальном рынке труда. Китайские потребители также 

способствуют росту рынка мобильного обучения, уровень охвата рынка 
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мобильных устройств в Китае значительно выше, чем рынка персональных 

компьютеров.  

По данным Ambient Insight [164], на китайском рынке электронного 

обучения существуют две основные тенденции: распространение онлайн-

стартапов в сфере образования и растущее число крупных интернет-компаний, 

выходящих на рынок. Крупнейшими интернет-компаниями в Китае, которые 

вышли на рынок электронного и мобильного обучения в 2013 и 2014 гг., 

являются Baidu, Alibaba и Tencent. По данным iResearch, наибольшее число 

инвестиций было сделано в 2015 г. (519 сделок), в 2016 г. произошло снижение 

(428 сделок). А в первой половине 2017 г. китайские стартапы онлайн 

образования привлекли более 50 млрд юаней инвестиций. Наибольшее 

количество инвестиций получили компании, развивающие школьное и 

профессиональное образование. В 2017 г. значительно выросли инвестиции в 

информатизацию образования, составив около 16,9% от общего объема 

финансовых средств, и более 70% их этих финансовых средств были 

направлены на предоставление платформенных услуг. Объем инвестиций в 

профессиональное образование в 2017 г. был гораздо выше, чем в 2016 г., что 

стало, по мнению экспертов, результатом сформированной бизнес модели 

онлайн профессионального образования. [165]. 

Наиболее известными онлайн платформами в Китае являются: онлайн 

платформа, созданная Пекинским университетом и компанией Alibaba: 

http://www.chinesemooc.org/; онлайн платформа, созданная компанией Alibaba: 

https://xue.taobao.com/; онлайн платформа, созданная компанией XuetangX и 

Университетом Тсинхуа: http://www.xuetangx.com/; онлайн платформа, 

созданная Shanghai Jiaotong Universit: http://www.cnmooc.org/home/index.mooc. 

Большинство пользователей онлайн-образования в Китае являются 

квалифицированными работниками (77,2%), за ними следуют студенты 

младших курсов (15,9%) и другие пользователи (6,9%) [166]. Согласно 

исследованию EU SME Centre, китайские компании используют онлайн 

http://www.chinesemooc.org/
https://xue.taobao.com/
http://www.xuetangx.com/
http://www.cnmooc.org/home/index.mooc
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технологии, в основном, для развития профессиональных навыков 

сотрудников (35%) и набора нового персонала (20%) [167]. 

По оценке экспертов iResearch, рынок онлайн обучения в Китае будет 

расти в среднем на 20% в год и в 2019 г. составит 270 млрд юаней (41 млрд 

долл. США) в 2019 г., по сравнению с 156 млрд юаней в 2016 г. основным 

растущими сегментами рынка в будущем станут школьное образование и 

профессиональное образование [168]. По данным iResearch, количество 

пользователей онлайн образования в 2016 г. составило 90,01 млн человек, 

увеличившись на 21,5% по сравнению с предыдущим годом. Ожидается, что 

рост в 2019 г. составит более 20% и достигнет 160 млн человек. По мнению 

аналитиков iResearch, росту пользователей в 2016 г. способствовали два 

фактора: устойчивый рост пользователей Интернета в Китае и 

распространение технологий и образовательных продуктов, 

удовлетворяющих различные категории пользователей разного возраста. 

В 2003 г. в Китае был запущен проект Министерства образования 

«Китайские курсы высшего качества» (англ. – Chinese Quality Course Project 

(CQC)). В рамках проекта отдельным курсам, разработанными китайскими 

образовательными организациями и отдельными авторами после 

прохождения экспертизы в Министерстве образования Китая, присваивается 

статус «Курсов высшего качества». При этом «все высшие учебные заведения 

и преподаватели, подавая заявку на присвоение их курсу статуса «Курс 

высшего качества», дают согласие на предоставление доступа к их ресурсам 

через Интернет в некоммерческих целях на протяжении всего времени, когда 

данный курс имеет указанный статус. Курсы доступны через Интернет 

бесплатно для всех высших учебных заведений Китая. Высшие учебные 

заведения и преподаватели гарантируют, что предоставление доступа к 

данным учебным материалам через Интернет не нарушает авторские права 

других лиц» [169]. Все «курсы высшего качества» размещаются на открытом 

портале (http://www.jingpinke.com), в 2013 г. их количество превысило 25 тыс 

учебных комплектов и 50 тыс учебников [169]. 

http://www.jingpinke.com/
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Консорциум «Китайские открытые образовательные ресурсы» (англ. – 

Chinese Open Educational Resources (CORE)) (http://www.core.org.cn/) создан с 

целью облегчения доступа китайских университетов к курсам 

Массачусетского технологического института, распространения новых 

информационных технологий и методик преподавания. Усилиями 

консорциума в рамках сотрудничества с Массачусетским технологическим 

институтом курсы переводятся с английского языка на китайский и с 

китайского на английский, всего на платформе консорциума размещено 750 

курсов. В консорциум «Китайские открытые образовательные ресурсы» 

входят 222 университета [169].  

 

2.6 Анализ факторов и механизмов, влияющих на развитие экспорта 

российского образования в Китайской Народной Республике 

 

Сотрудничество между Российской Федерацией и Китайской Народной 

Республикой регламентируется Соглашением между Министерством 

образования и науки Российской Федерации и Министерством образования 

Китайской Народной Республики о сотрудничестве в области образования от 

09.11.2006 г. [170]. В соответствии с Соглашением сотрудничество 

осуществляется по следующим основным направлениям: 

− обмены обучающимися, студентами, аспирантами, а также 

научно-педагогическими работниками; 

− содействие развитию прямого сотрудничества между 

образовательными учреждениями; 

−  углубление сотрудничества в организации изучения и 

преподавания в обоих государствах русского и китайского языков; 

− участие в совместных программах и проектах, способствующих 

развитию гуманитарного, естественнонаучного и технического образования; 

− создание информационных сетей и банков данных, обмен 

информацией о проводимых в государствах Сторон реформах в области 
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образования, а также структуре и организации их образовательных систем (ст. 

1) [170]. 

 

Обучение студентов из Китайской Народной Республики в российских 

вузах 

В середине 20-х годов прошлого века в Советском Союзе возникла идея 

создания специального вуза для китайских граждан [ВКП(б), Коминтерн и 

национально-революционное движение в Китае. Документы. Т.1. 1920–1925. 

М., 1994.] и по решению межведомственной комиссии Политбюро 14.08. 1925 

г. было принято решение об открытии в Москве Коммунистического 

университета трудящихся Китая имени китайского революционера Сун-Ят-

Сена. В новый университет были переведены часть китайских учащихся, 

обучавшихся в Коммунистическом университете трудящихся Востока. 

Первый набор в числе 250 человек прибыл на обучение в ноябре 1925 г. Но 

Коммунистический университет трудящихся Китая просуществовал лишь до 

1930 г., когда в соответствии постановлением ЦК ВКП 1928 г. он был 

объединен с Коммунистическим университетом трудящихся Востока [Панин 

Е.В. Коммунистический университет трудящихся Востока. Известия МГТУ 

«МАМИ» № 4(18), 2013, т. 2. C. 206]. 

Подготовка специалистов для Китая в вузах СССР началась ещё в 1948 

г., за год до создания КНР, когда на учебу в советские вузы были приняты 

первые 25 студентов из контролируемых Коммунистической партии Китая 

районов страны.  

В первое же десятилетие после образования Китайской Народной 

Республики (1949–1959 гг.) с участием советских педагогов и специалистов в 

китайских вузах были сформированы 337 кафедр и около 560 лабораторий. 

Почти 800 советских преподавателей читали лекции в китайских учебных 

заведениях, они подготовили свыше четырех тыс китайских аспирантов и 

более семи тыс преподавателей. Самым популярным иностранным языком в 

стране был русский. О масштабах культурного влияния Советского Союза на 
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КНР свидетельствуют и следующие факты: в период с 1950 по 1958 гг. в Китае 

были изданы 13 тыс произведений русских и советских писателей общим 

тиражом более 230 млн экземпляров, в китайском кинопрокате было показано 

свыше 750 советских кинолент, их смотрели сотни миллионов китайцев. 

В 1952 г. между СССР и КНР было подписано долгосрочное соглашение 

в области подготовки национальных кадров, требовавшихся для социальной и 

технической реконструкции народного хозяйства. По этому соглашению 

определялись условия обучения китайских граждан в советских вузах, 

согласовывались их количество и специализации. Все китайские студенты и 

аспиранты обеспечивались общежитиями и стипендиями на одинаковых 

условиях с советскими гражданами. 

Всего за период с 1948 по 1966 гг. в Советском Союзе были 

подготовлены около 25 тыс китайских специалистов (как в высших, так и в 

средних специальных учебных заведениях), преимущественно инженерно-

технического профиля, в которых в наибольшей мере нуждалась национальная 

экономика. Советские вузы в тот период закончили ряд видных китайских 

государственных деятелей.  

После 1966 г. с началом «культурной революции» в Китае в советско-

китайских отношениях наступил раскол17F

18, связи в области образования 

прекратились вплоть до 1983 г., когда это сотрудничество по взаимному 

согласию возобновилось. В 1984 г. в московские и ленинградские вузы после 

почти двадцатилетнего отсутствия вновь приехали студенты и аспиранты из 

КНР. Их число постепенно увеличивалось и к началу 1990-х годов советские 

вузы окончили еще около тысячи граждан КНР, из них примерно 55% учились 

в вузах РСФСР, 30% – в вузах УССР. Кроме того, еще 425 граждан КНР стали 

выпускниками советских аспирантур, из них 393 человека окончили 

аспирантуры вузов и НИИ РСФСР. Все китайские студенты и почти все 

                                           
18 Начавшаяся в КНР в 1966 г. «культурная революция», проводившаяся Мао Цзэдуном, сопровождалась 
обострением отношений КНР с СССР. Отношения между коммунистическими партиями СССР и КНР были 
разорваны. Кульминацией обострения отношений стал пограничный вооруженный конфликт в марте 1969 г., 
на реке Уссури за остров Даманский, длившийся в течение двух недель. Пограничные конфликты имели место 
и на других участках границы. 
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аспиранты учились на дневных отделениях (лишь в 1980-х годах четыре 

гражданина КНР окончили советскую аспирантуру заочно).  

После распада СССР прием на обучение абитуриентов из Китая (как и 

других стран) временно приостановился, но затем был возобновлен и уже в 

1996/1997 учебном году контингент учащихся из КНР в вузах Российской 

Федерации составил 2 247 человек. В дальнейшем он стал увеличиваться, 

особенно после подписания в 2001 г. Договора о дружбе и сотрудничестве 

между Китайской Народной Республикой и Российской Федерацией, 

придавшего новый импульс двустороннему взаимодействию в сфере высшего 

образования. В 2002/2003 учебном году число учащихся из КНР в российской 

высшей школе превысило девять тыс человек, а в 2004/2005 учебном году 

достигло 12,5 тыс человек. В последующие 12 лет этот показатель увеличился 

вдвое (Таблица 91). 

К настоящему времени в вузах РСФСР и России получили образование 

(по различным учебным программам/формам подготовки) около 50 тыс 

граждан КНР. 

 

Таблица 91 – Число граждан стран Китайской Народной Республики, 
обучавшихся в вузах России по очной форме обучения с 2010/2011 по 
2016/2017 учебные годы, человек 
Учебные 
годы 

2010/2011 2011/2012 2012/2013 2013/2014 2014/2015 2015/2016 

Число 
студентов 

16486 15620 16382 18269 20209 22261 

Источник:  Данные ФГАНУ «Социоцентр» Центр социологических исследований. [75]. 

 

В советских учреждениях СПО училось менее десяти граждан КНР.  

В 1989 г. в Пекине была учреждена Китайская ассоциация выпускников 

бывшего Советского Союза, объединив более десяти тыс человек. Ее 

председатель – выпускник Днепропетровского горного института, бывший 

министр геологии и минеральных ресурсов КНР Чжу Сюнь. По данным 
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Ассоциации выпускников УПИ, УрГУ И УрФУ: известными выпускниками 

УрФУ в Китае являются: 

– Цзян Цзин, научный сотрудник отделения по исследованию 

российской экономики Института России, Восточной Европы и Центральной 

Азии Китайской Академии общественных наук. 

– Го Шуян, председатель Китайского Сообщества по развитию 

низкоуглеродной экономики. 

– Цзинь Юн, Академик Китайской Академии инженерных наук. 

–Дай Шуньчжи, бывший генеральный представитель в США нефтяной 

корпорации Китая Sinopec Group.  

– Линь Цзин, Академик Международной академии астронавтики. 

Как и в советское время, почти все выходцы из Китая получают 

образование в вузах России по очной форме (Таблица 92). 

Таблица 92 – Формы обучения граждан КНР в вузах России в 2016/2017 
учебном году, человек и % 
Формы обучения Число обучавшихся, человек Доля, в % 
Очная 26 775 98,7 
Заочная 352 1,3 
Всего обучались 27 127 100,0 

Источник:  Данные ФГАНУ «Социоцентр» Центр социологических исследований. [75]. 

 

Граждане Китая обучаются в 284 вузах, расположенных в 84 российских 

городах 66 российских регионов, и прежде всего в Москве и Санкт-

Петербурге, а также на Дальнем Востоке и в Сибири (Таблица 93). 

Таблица 93 – Показатели обучения граждан КНР по вузам регионов 
Российской Федерации в 2016/2017 учебном году, человек и % 

Регионы  Формы обучения  
Количество 
вузов 

Очно 
человек,  

Заочно, 
человек 

Очно+заочно 
человек 

Доля, 
% 

Москва 63 7709 46 7755 28,6 
Санкт-Петербург 35 6494 184 6678 24,6 
Приморский край 7 2256 4 2260 8,3 
Хабаровский край 7 1493 17 1510 5,6 
Иркутская область 7 872 12 884 3,3 
Томская область 4 845 3 848 3,1 

Республика Татарстан 7 785 0 785 2,9 
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Регионы  Формы обучения  
Количество 
вузов 

Очно 
человек,  

Заочно, 
человек 

Очно+заочно 
человек 

Доля, 
% 

Свердловская область 10 520 5 525 1,9 
Новосибирская область 9 494 3 497 1,8 

Амурская область 4 485 2 487 1,8 
Нижегородская область 6 379 0 379 1,4 

Ростовская область 5 357 0 357 1,3 
Челябинская область 4 324 1 325 1,2 
Республика Бурятия 4 307 2 309 1,1 

Волгоградская область 4 300 1 301 1,1 
Красноярский край 3 291 5 296 1,1 

Алтайский край 3 281 0 281 1,0 
Пермский край 2 204 42 246 0,9 

Республика Башкортостан 4 213 0 213 0,8 
Белгородская область 4 197 1 198 0,7 
Забайкальский край 1 149 3 152 0,6 

Тульская область 2 141 0 141 0,5 
Кировская область 1 123 0 123 0,5 

Еврейская автономная 
область 

1 115 1 116 0,4 

Республика Карелия 2 106 0 106 0,4 
Тюменская область 2 105 0 105 0,4 
Московская область 6 100 3 103 0,4 

Воронежская область 7 95 2 97 0,4 
Самарская область 5 90 1 91 0,3 

Республика Калмыкия 1 89 1 90 0,3 
Республика Саха (Якутия) 1 88 0 88 0,3 

Владимирская область 1 81 1 82 0,3 
Омская область 3 75 0 75 0,3 

Кемеровская область 3 74 0 74 0,3 
Ивановская область 3 53 1 54 0,2 

Курская область 2 50 1 51 0,2 
Тамбовская область 3 44 0 44 0,2 
Краснодарский край 5 40 2 42 0,2 
Костромская область 1 38 0 38 0,1 

Рязанская область 3 31 4 35 0,1 
Республика Мордовия 1 25 0 25 0,1 
Ставропольский край 1 23 0 23 0,1 

Орловская область 2 22 0 22 0,1 
Смоленская область 1 22 0 22 0,1 
Пензенская область 2 20 1 21 0,1 

Ульяновская область 3 19 0 19 0,1 
Тверская область 1 19 0 19 0,1 

Архангельская область 1 17 1 18 0,1 
Калининградская область 2 18 0 18 0,1 

Сахалинская область 1 13 0 13 0,0 
Калужская область 1 13 0 13 0,0 
Республика Алтай 1 12 0 12 0,0 

Ярославская область 2 9 0 9 0,0 
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Регионы  Формы обучения  
Количество 
вузов 

Очно 
человек,  

Заочно, 
человек 

Очно+заочно 
человек 

Доля, 
% 

Астраханская область 3 8 0 8 0,0 
Удмуртская Республика 2 5 1 6 0,0 

Липецкая область 1 6 0 6 0.0 
Саратовская область 3 5 0 5 0,0 
Республика Хакасия 1 5 0 5 0,0 

Крым 1 4 0 4 0,0 
Республика Тыва 1 4 0 4 0,0 

Республика Северная Осетия 
— Алания 

2 4 0 4 0,0 

Чувашская Республика 2 3 0 3 0,0 
Новгородская область 1 1 1 2 0,0 

Республика Адыгея 1 2 0 2 0,0 
Псковская область 1 2 0 2 0,0 
Брянская область 1 1 0 1 0,0 

ВСЕГО 284 26775 352 27127 100,0 
Источник:  Данные ФГАНУ «Социоцентр» Центр социологических исследований. [75]. 

  

Именно московские, санкт-петербургские, дальневосточные и 

сибирские вузы среди лидеров по числу обучаемых граждан КНР (Таблица 

94).  

 
Таблица 94 – Российские вузы-лидеры по числу обучаемых граждан КНР в 
2016/2017 учебном году, человек 
 Наименование вузов Очное 

обучение, 
человек 

Заочное 
обучение, 
человек 

Всего, 
человек 

МГУ им. М.В. Ломоносова 2095 4 2099 
Санкт-Петербургский государственный университет 1705 1 1706 
Санкт-Петербургский политехнический университет 
Петра Великого 

1519 179 1698 

Дальневосточный федеральный университет 1254 0 1254 
Российский государственный педагогический 
университет им. А. И. Герцена 

961 3 964 

Тихоокеанский государственный университет 917 14 931 
РУДН 800 2 802 
Московский педагогический государственный 
университет 

770 0 770 

Национальный исследовательский Томский 
политехнический университет 

652 0 652 

Казанский (Приволжский) федеральный университет 652 0 652 
РАНХиГС при Президенте России 549 2 551 
Санкт-Петербургский государственный 
экономический университет 

511 0 511 
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Дальневосточный государственный технический 
рыбохозяйственный университет 

507 0 507 

Иркутский государственный университет 459 1 460 
Владивостокский государственный университет 
экономики и сервиса 

403 4 407 

Источник:  Данные ФГАНУ «Социоцентр» Центр социологических исследований. [75]. 

 

Приезжающие для обучения в Россию граждане КНР однозначно отдают 

предпочтение государственным вузам (Таблица 95). Больше всего их 

обучается в вузах Минобрнауки России (68,0% или 18 451 человек). 

Таблица 95 – Показатели обучения граждан ФРГ в российских вузах 
различной формы собственности в 2016/2017 учебном году, человек и % 
Форма 
собственности 
обучения вузов 

Количество 
вузов 

Число 
обучавшихся 
очно, человек 

Число 
обучавшихся 
заочно, 
человек 

Всего 
обучалось, 
человек 

Доля, 
в % 

Государственная 269 26 270 347 26 617 98,1 
Негосударственная 15 505 5 510 1,9 
Всего обучались 284 26 775 352 27 127 100,0 

Источник: Данные ФГАНУ «Социоцентр» Центр социологических исследований. [75]. 

 

Среди негосударственных вузов наибольшей популярностью в 

2016/2017 учебном году пользовался в Международном университете в 

Москве (350 студентов из Китая, занимавшихся на краткосрочных курсах 

русского языка). 

Самая востребованная программа у граждан Китая в российских вузах – 

бакалавриат (Таблица 96). Обращает на себя внимание и то обстоятельство, 

что доля граждан КНР, обучающихся в российских вузах по программам 

высшей квалификации (бакалавриата и магистратуры) выше, чем в среднем 

среди остальных иностранных учащихся (9,2% – по программам магистратуры 

и 2,8% – аспирантуры).  

Таблица 96 – Программы обучения граждан КНР на дневных отделениях 
российских вузов в 2016/2017 учебном году, человек и % 

Программы Число 
обучавшихся, 
человек  

Доля 
обучавшихся, 
в % 

Число 
обучавшихся 
по контракту  

Доля 
обучавшихся по 
контракту, % 
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Подготовительные 
отделения и курсы 

(языковые)  

6075 22,7 5675 93,4 

Бакалавриат 9869 36,9 8922 90,4 
Специалитет 700 2,6 666 95,1 
Магистратура 4045 15,1 3146 77,8 

Стажировки (вкл. кур-
сы переподготовки, 

повышения квалифи-
кации, ДПО) 

4893 18,3 4035 82,5 

Интерны 3 0,0 3 100,0 
Ординаторы 51 0,2 51 100,0 
Аспиранты 1138 4,3 836 73,5 
Докторанты 1 0,0 1 100,0 

ВСЕГО 26775 100,0 23335 87,2 
Источник:  Данные ФГАНУ «Социоцентр» Центр социологических исследований. [75]. 

 
Согласно данным Таблицы , почти 9/10 выходцев из Китая очно учились 

в России на контрактной основе (прежде всего по программам 

постдипломного медицинского образования и специалитета). В то же время по 

программам высшей квалификации – аспирантуры более 1/4 учащихся из КНР 

проходили подготовку на бюджетной основе.  

Больше всего граждан КНР, обучавшихся по программам бакалавриата 

в 2016/2017 учебном году отмечалось в Санкт-Петербургском 

политехническом университете Петра Великого (828 человек) и в 

Тихоокеанском государственном университете в Хабаровске (772 человек), по 

программам магистратуры – в МГУ им. М.В. Ломоносова (511 человек) и в 

Санкт-Петербургском государственном университете (343 человек), по 

программам аспирантуры – в МГУ им. М.В. Ломоносова (147 человек) и в 

РГПУ им. А.И. Герцена (114 человек). 

Значительные изменения за последние десять лет произошли в 

специальностях, которые граждане КНР учат в российской высшей школе. 

Почти вдвое сократилось число изучающих русский язык (причем как 

специальность его в 2016/2017 учебном году учили лишь 6,6% выходцев из 

Китая или человек, в то время как 22,5% – на краткосрочных языковых и 

подготовительных курсах и в ходе стажировок). Заметно больше стало 
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изучающих гуманитарно-социальные, а также инженерно-технические 

специальности. Наибольшим спросом среди последних пользуются 

архитектура и строительство (изучали в 2016/2017 учебном году 3,3% или 880 

человек) и геология, разведка и разработка полезных ископаемых (2,0% или 

529 человек). 

Увеличился спрос на специальности в области культуры и искусства, а 

также педагогики и одновременно сократилось число изучающих 

естественные и точные науки, а также юридические науки (международное 

право и международные отношения) (Рисунок).  

В учреждениях СПО в 2016/2017 учебном году насчитывалось всего 40 

студентов из КНР. В общеобразовательных школах обучалось оценочно около 

тысячи детей из семей китайских граждан, работающих в России. 

Граждане из КНР составляют 8,6% всех иностранных учащихся 

российских вузов (в т.ч. 11,7% – очной и 0,4% – заочной форм обучения) и 

4,5% всех китайских студентов, получающих образование за рубежом (608 тыс 

человек – в 2017 году). [75] 

Помимо усиливающейся конкуренции на международном рынке 

образовательных услуг со стороны англоязычных вузов (прежде всего США, 

Великобритании, Австралии и ряда других стран) к факторам, сдерживающим 

приток китайских учащихся в Россию, следует отнести также проблемы с 

международным признанием российских дипломов18F

19, трудности с освоением 

русского как языка обучения, сложности социо-культурной адаптации, 

бытовые условия проживания и некоторые другие. 

 

                                           
19 В Китайской Народной Республике признаются дипломы 542 российских вузов. 
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Рисунок 24 – Основные группы специальностей, по которым граждане Китая 
обучались в российских вузах в 2005/2006 и в 2016/2017 учебны годах, % 
Источник Данные ФГАНУ «Социоцентр» Центр социологических исследований. [75] 

 

Позитивной тенденцией является рост доли китайских студентов, 

полностью удовлетворенных качеством получаемой в российских вузах 

профессиональной подготовки. Если в 2005 г., согласно опросу, 

проводившемуся Центром социологических исследований Минобрнауки, 

таковых было 39,5% (опрошено по репрезентативной выборке 428 человек), то 

в 2015 г. – 79,5% (опрошено 452 человека) [75].  

Российская Федерация ежегодно выделяет квоты на обучение в 

российских вузах гражданам Китая в соответствии с Постановлением 

Правительства Российской Федерации от 08.10.2013 г. № 891 «Об 

установлении квоты на образование иностранных граждан и лиц без 
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гражданства в Российской Федерации» [172]. Число выделяемых квот 

утверждается ежегодно в соответствии с Соглашением между Министерством 

образования и науки Российской Федерации и Министерством образования 

Китайской Народной Республики о сотрудничестве в области образования от 

09.11.2006 г. [170].  

Количество государственных стипендий (квот) в 2018/2019 учебный год, 

выделенных Китаю, составило 950 квот, в 2017/2018 учебном году – 931 (в 

2015/2016 учебном году – 850 квот). Конкурсный отбор на обучение в рамках 

квоты проводится на базе Государственного стипендиального комитета 

Министерства образования КНР (г. Пекин).  

По данным портала Russia.Study, в 2018/2019 учебном году на 950 квот 

было подано 1898 заявок от китайских абитуриентов, из них на программы 

бакалавриата 594 заявления, программы магистратуры – 798 заявления, 

аспирантуры – 216 заявлений. Для сравнения, в 2017/2018 учебном году на 931 

квоту было подано 2435 заявок от китайских абитуриентов, из них на 

программы бакалавриата 740 заявления, программы магистратуры – 936 

заявления, аспирантуры – 243 заявлений (Таблица 97). 

С учетом этих данных портала Russia.Study, можно сделать вывод, что 

наиболее популярными у китайских абитуриентов являются программы 

магистратуры и наименее –специалитет. Причины сокращения количества 

заявлений в 2018/2019 учебном году по сравнению с предыдущим годом пока 

неясны. 

 

Таблица 97 – Показатели спроса на государственные стипендии (квоты) в 

2017/2018 и 2018/2019 учебных годах, ед 
№ Количество квот и 

заявлений 

2017/2018 учебный год 2018/2019 учебный год 

1 Количество квот 931 950 

2 Количество заявлений: из 

них: 

2435 1898 



369 

 Бакалавриат 740 594 

Магистратура 936 798 

Специалитет 70 59 

Аспирантура 243 216 

Источник: портал Russia.Study [263]. 

Наиболее популярными направлениями подготовки для китайских 

абитуриентов являются: филология, лингвистика, языкознание, причем 

популярность этих направлений наблюдается в течение двух лет (Таблицы 98-

99). 

 
Таблица 98 – Количество заявок китайских абитуриентов по направлениям 
подготовки в 2017/2018 учебном году, ед 
Код 

направления 

подготовки 

Название направления подготовки Количество 

заявок, ед 

45.03.01 Филология 276 

45.04.01 Филология 193 

45.04.02 Лингвистика 132 

45.03.02 Лингвистика 125 

45.06.01 Языкознание и литературоведение 119 

41.04.01 Зарубежное регионоведение 83 

38.04.01 Экономика 75 

38.04.02 Менеджмент 62 

38.03.01 Экономика 57 

41.04.05 Международные отношения 30 

44.04.01 Педагогическое образование 26 

42.04.02 Журналистика 25 

44.06.01 Образование и педагогические науки 23 

38.06.01 Экономика 22 
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31.05.01 Лечебное дело 21 

01.03.01 Математика 21 

38.03.02 Менеджмент 20 

13.04.02 Электроэнергетика и электротехника 19 

40.04.01 Юриспруденция 19 

41.03.05 Международные отношения 18 

31.05.03 Стоматология 16 

13.04.01 Теплоэнергетика и теплотехника 16 

13.03.03 Энергетическое машиностроение 14 

41.06.01 Политические науки и регионоведение 13 

26.05.07 Эксплуатация судового электрооборудования и 

средств автоматики 

13 

15.03.01 Машиностроение 11 

15.04.01 Машиностроение 11 

15.03.04 Автоматизация технологических процессов и 

производств 

10 

46.06.01 Исторические науки и археология 10 

27.04.04 Управление в технических системах 10 

51.06.01 Культурология 10 

21.04.01 Нефтегазовое дело 10 

21.03.01 Нефтегазовое дело 10 

38.04.08 Финансы и кредит 10 

11.04.04 Электроника и наноэлектроника 9 

02.03.01 Математика и компьютерные науки 9 

05.04.06 Экология и природопользование 9 

03.04.02 Физика 9 
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09.04.01 Информатика и вычислительная техника 9 

50.06.01 Искусствоведение 8 

38.04.06 Торговое дело 8 

09.03.01 Информатика и вычислительная техника 8 

07.03.01 Архитектура 7 

11.03.02 Инфокоммуникационные технологии и системы 

связи 

7 

41.04.02 Регионоведение России 7 

38.04.05 Бизнес-информатика 7 

22.04.01 Материаловедение и технологии материалов 6 

44.03.01 Педагогическое образование 6 

01.04.02 Прикладная математика и информатика 6 

40.03.01 Юриспруденция 6 

40.06.01 Юриспруденция 6 

51.04.01 Культурология 5 

13.04.03 Энергетическое машиностроение 5 

03.03.01 Прикладные математика и физика 5 

01.03.02 Прикладная математика и информатика 5 

09.04.03 Прикладная информатика 5 

27.03.02 Управление качеством 5 

13.03.02 Электроэнергетика и электротехника 5 

09.04.04 Программная инженерия 5 

04.03.01 Химия 4 

37.04.01 Психология 4 

54.05.02 Живопись 4 
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01.04.01 Математика 4 

06.04.01 Биология 4 

09.03.03 Прикладная информатика 4 

05.06.01 Науки о земле 4 

15.04.02 Технологические машины и оборудование 4 

02.04.01 Математика и компьютерные науки 4 

06.03.01 Биология 4 

01.03.03 Механика и математическое моделирование 4 

24.03.01 Ракетные комплексы и космонавтика 4 

45.05.01 Перевод и переводоведение 4 

42.03.02 Журналистика 4 

22.03.01 Материаловедение и технологии материалов 4 

38.04.04 Государственное и муниципальное управление 4 

04.06.01 Химические науки 4 

39.06.01 Социологические науки 4 

08.04.01 Строительство 4 

24.04.01 Ракетные комплексы и космонавтика 4 

10.06.01 Информационная безопасность 3 

46.04.01 История 3 

05.04.01 Геология 3 

08.03.01 Строительство 3 

38.03.03 Управление персоналом 3 

39.04.01 Социология 3 

02.03.03 Математическое обеспечение и 

администрирование информационных систем 

3 
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15.03.02 Технологические машины и оборудование 3 

38.03.05 Бизнес-информатика 3 

54.03.01 Дизайн 3 

11.04.02 Инфокоммуникационные технологии и системы 

связи 

3 

11.03.04 Электроника и наноэлектроника 3 

10.03.01 Информационная безопасность 3 

15.03.06 Мехатроника и робототехника 3 

44.03.02 Психолого-педагогическое образование 3 

05.03.06 Экология и природопользование 3 

54.04.01 Дизайн 3 

01.06.01 Математика и механика 3 

19.04.01 Биотехнология 3 

24.03.04 Авиастроение 3 

09.04.02 Информационные системы и технологии 3 

43.03.02 Туризм 3 

51.03.01 Культурология 3 

47.04.01 Философия 3 

43.04.02 Туризм 3 

26.05.05 Судовождение 3 

10.04.01 Информационная безопасность 3 

15.04.06 Мехатроника и робототехника 3 

09.03.04 Программная инженерия 3 

23.04.02 Наземные транспортно-технологические 

комплексы 

3 

49.03.01 Физическая культура 3 
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13.06.01 Электро- и теплотехника 3 

28.04.01 Нанотехнологии и микросистемная техника 2 

04.04.01 Химия 2 

16.04.01 Техническая физика 2 

02.04.02 Фундаментальная информатика и 

информационные технологии 

2 

19.03.02 Продукты питания из растительного сырья 2 

53.04.01 Музыкально-инструментальное искусство 2 

03.04.03 Радиофизика 2 

03.03.02 Физика 2 

03.06.01 Физика и астрономия 2 

11.03.03 Конструирование и технология электронных 

средств 

2 

22.06.01 Технологии материалов 2 

37.06.01 Психологические науки 2 

20.04.01 Техносферная безопасность 2 

41.03.04 Политология 2 

03.04.01 Прикладные математика и физика 2 

53.09.01 Искусство музыкально-инструментального 

исполнительства (по видам) 

2 

39.03.01 Социология 2 

53.04.02 Вокальное искусство 2 

46.03.01 История 2 

49.04.01 Физическая культура 2 

02.03.02 Фундаментальная информатика и 

информационные технологии 

2 

07.03.03 Дизайн архитектурной среды 2 
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02.04.03 Математическое обеспечение и 

администрирование информационных систем 

2 

09.06.01 Информатика и вычислительная техника 2 

38.04.03 Управление персоналом 2 

27.06.01 Управление в технических системах 2 

09.03.02 Информационные системы и технологии 2 

52.04.03 Театральное искусство 2 

52.05.01 Актерское искусство 2 

24.04.05 Двигатели летательных аппаратов 2 

05.02.01 Картография 2 

44.04.04 Профессиональное обучение (по отраслям) 2 

53.03.03 Вокальное искусство 2 

44.04.02 Психолого-педагогическое образование 2 

54.05.03 Графика 1 

53.05.01 Искусство концертного исполнительства 1 

41.03.02 Регионоведение России 1 

35.06.02 Лесное хозяйство 1 

06.06.01 Биологические науки 1 

12.04.03 Фотоника и оптоинформатика 1 

53.03.06 Музыкознание и музыкально-прикладное 

искусство 

1 

35.04.04 Агрономия 1 

12.04.02 Оптотехника 1 

43.04.03 Гостиничное дело 1 

02.06.01 Компьютерные и информационные науки 1 
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15.04.04 Автоматизация технологических процессов и 

производств 

1 

05.04.03 Картография и геоинформатика 1 

52.03.01 Хореографическое искусство 1 

37.03.01 Психология 1 

21.03.02 Землеустройство и кадастры 1 

35.06.01 Сельское хозяйство 1 

24.03.05 Двигатели летательных аппаратов 1 

28.04.03 Наноматериалы 1 

32.04.01 Общественное здравоохранение 1 

52.09.08 Искусство словесности (по видам) 1 

32.06.01 Медико-профилактическое дело 1 

21.06.01 Геология, разведка и разработка полезных 

ископаемых 

1 

27.04.01 Стандартизация и метрология 1 

18.04.02 Энерго- и ресурсосберегающие процессы в 

химической технологии, нефтехимии и 

биотехнологии 

1 

42.04.01 Реклама и связи с общественностью 1 

18.03.02 Энерго- и ресурсосберегающие процессы в 

химической технологии, нефтехимии и 

биотехнологии 

1 

15.04.03 Прикладная механика 1 

52.09.07 Драматургия 1 

47.03.02 Прикладная этика 1 

49.04.02 Физическая культура для лиц с отклонениями в 

состоянии здоровья (адаптивная физическая 

культура) 

1 
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14.04.02 Ядерные физика и технологии 1 

49.06.01 Физическая культура и спорт 1 

28.04.02 Наноинженерия 1 

55.05.01 Режиссура кино и телевидения 1 

54.04.03 Искусство костюма и текстиля 1 

05.04.02 География 1 

23.05.04 Эксплуатация железных дорог 1 

39.04.02 Социальная работа 1 

38.03.06 Торговое дело 1 

24.04.02 Системы управления движением и навигация 1 

06.03.02 Почвоведение 1 

07.06.01 Архитектура 1 

31.05.02 Педиатрия 1 

42.03.01 Реклама и связи с общественностью 1 

05.03.01 Геология 1 

07.04.01 Архитектура 1 

31.08.66 Травматология и ортопедия 1 

27.04.06 Организация и управление наукоемкими 

производствами 

1 

07.09.02 Реконструкция и реставрация архитектурного 

наследия 

1 

39.03.02 Социальная работа 1 

53.03.02 Музыкально-инструментальное искусство 1 

36.06.01 Ветеринария и зоотехния 1 

38.05.01 Экономическая безопасность 1 

02.07.01 Компьютерные и информационные науки 1 
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24.03.03 Баллистика и гидроаэродинамика 1 

19.03.01 Биотехнология 1 

14.03.01 Ядерная энергетика и теплофизика 1 

24.04.04 Авиастроение 1 

11.04.01 Радиотехника 1 

14.06.01 Ядерная, тепловая и возобновляемая энергетика и 

сопутствующие технологии 

1 

18.04.01 Химическая технология 1 

16.03.01 Техническая физика 1 

16.06.01 Физико-технические науки и технологии 1 

51.04.03 Социально-культурная деятельность 1 

26.03.02 Кораблестроение, океанотехника и 

системотехника объектов морской 

инфраструктуры 

1 

23.05.06 Строительство железных дорог, мостов и 

транспортных тоннелей 

1 

Источник: портал Russia.Study. [263] 

 
Таблица 99 – Количество заявок китайских абитуриентов по направлениям 
подготовки в 2018/2019 учебном году, ед 
Код 

направления 

подготовки 

Название направления подготовки Количество 

заявок, ед 

45.03.01 Филология 297 

45.04.01 Филология 195 

45.06.01 Языкознание и литературоведение 102 

45.04.02 Лингвистика 87 

45.03.02 Лингвистика 82 

41.04.01 Зарубежное регионоведение 72 
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38.03.01 Экономика 53 

38.04.01 Экономика 43 

38.04.02 Менеджмент 38 

44.06.01 Образование и педагогические науки 26 

44.04.01 Педагогическое образование 26 

15.04.06 Мехатроника и робототехника 22 

31.05.03 Стоматология 20 

42.04.02 Журналистика 20 

38.06.01 Экономика 20 

38.03.02 Менеджмент 20 

21.04.01 Нефтегазовое дело 18 

31.05.01 Лечебное дело 17 

41.03.05 Международные отношения 16 

41.04.05 Международные отношения 15 

13.04.01 Теплоэнергетика и теплотехника 15 

41.06.01 Политические науки и регионоведение 14 

38.04.08 Финансы и кредит 13 

13.04.02 Электроэнергетика и электротехника 13 

09.04.01 Информатика и вычислительная техника 12 

50.06.01 Искусствоведение 12 

40.04.01 Юриспруденция 11 

54.04.01 Дизайн 10 

15.04.01 Машиностроение 9 

06.04.01 Биология 9 

08.04.01 Строительство 9 
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13.03.03 Энергетическое машиностроение 9 

07.03.01 Архитектура 8 

37.04.01 Психология 8 

13.04.03 Энергетическое машиностроение 8 

03.04.02 Физика 8 

44.04.02 Психолого-педагогическое образование 8 

09.03.04 Программная инженерия 7 

11.04.04 Электроника и наноэлектроника 6 

15.03.04 Автоматизация технологических процессов 

и производств 

6 

54.05.02 Живопись 6 

04.04.01 Химия 6 

21.03.01 Нефтегазовое дело 6 

27.04.03 Системный анализ и управление 5 

09.06.01 Информатика и вычислительная техника 5 

15.03.01 Машиностроение 5 

54.03.01 Дизайн 5 

27.04.04 Управление в технических системах 5 

05.04.06 Экология и природопользование 5 

03.06.01 Физика и астрономия 5 

01.04.02 Прикладная математика и информатика 5 

05.03.05 Прикладная гидрометеорология 5 

35.06.01 Сельское хозяйство 4 

42.04.01 Реклама и связи с общественностью 4 

08.03.01 Строительство 4 
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36.05.01 Ветеринария 4 

38.05.01 Экономическая безопасность 4 

53.04.01 Музыкально-инструментальное искусство 4 

51.04.01 Культурология 4 

12.04.05 Лазерная техника и лазерные технологии 4 

53.04.02 Вокальное искусство 4 

15.04.02 Технологические машины и оборудование 4 

46.06.01 Исторические науки и археология 4 

01.03.02 Прикладная математика и информатика 3 

12.04.03 Фотоника и оптоинформатика 3 

12.04.01 Приборостроение 3 

07.03.03 Дизайн архитектурной среды 3 

58.03.01 Востоковедение и африканистика 3 

51.06.01 Культурология 3 

27.04.06 Организация и управление наукоемкими 

производствами 

3 

09.03.01 Информатика и вычислительная техника 3 

01.03.01 Математика 3 

43.04.02 Туризм 3 

05.06.01 Науки о земле 3 

44.03.01 Педагогическое образование 3 

38.04.06 Торговое дело 3 

46.04.01 История 2 

41.04.04 Политология 2 

41.04.02 Регионоведение России 2 
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11.04.01 Радиотехника 2 

23.04.03 Эксплуатация транспортно-

технологических машин и комплексов 

2 

15.06.01 Машиностроение 2 

38.03.03 Управление персоналом 2 

37.03.01 Психология 2 

39.04.01 Социология 2 

03.03.02 Физика 2 

15.04.04 Автоматизация технологических процессов 

и производств 

2 

53.03.06 Музыкознание и музыкально-прикладное 

искусство 

2 

53.03.01 Музыкальное искусство эстрады 2 

05.03.02 География 2 

36.03.02 Зоотехния 2 

24.04.04 Авиастроение 2 

07.04.01 Архитектура 2 

24.04.02 Системы управления движением и 

навигация 

2 

38.03.06 Торговое дело 2 

49.04.01 Физическая культура 2 

15.04.03 Прикладная механика 2 

42.03.02 Журналистика 2 

07.06.01 Архитектура 2 

42.03.01 Реклама и связи с общественностью 2 

11.04.03 Конструирование и технология 

электронных средств 

2 
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24.03.04 Авиастроение 2 

27.06.01 Управление в технических системах 2 

43.03.02 Туризм 2 

46.04.03 Антропология и этнология 2 

25.03.01 Техническая эксплуатация летательных 

аппаратов и двигателей 

2 

38.04.05 Бизнес-информатика 2 

06.06.01 Биологические науки 2 

02.03.01 Математика и компьютерные науки 2 

41.03.04 Политология 2 

12.04.04 Биотехнические системы и технологии 2 

09.03.03 Прикладная информатика 2 

45.04.03 Фундаментальная и прикладная 

лингвистика 

1 

08.05.01 Строительство уникальных зданий и 

сооружений 

1 

40.06.01 Юриспруденция 1 

39.03.01 Социология 1 

16.04.03 Холодильная, криогенная техника и 

системы жизнеобеспечения 

1 

09.03.02 Информационные системы и технологии 1 

02.04.02 Фундаментальная информатика и 

информационные технологии 

1 

26.04.02 Кораблестроение, океанотехника и 

системотехника объектов морской 

инфраструктуры 

1 

15.04.05 Конструкторско-технологическое 

обеспечение машиностроительных производств 

1 

24.04.01 Ракетные комплексы и космонавтика 1 
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13.03.02 Электроэнергетика и электротехника 1 

14.04.02 Ядерные физика и технологии 1 

49.06.01 Физическая культура и спорт 1 

20.04.02 Природообустройство и водопользование 1 

11.06.01 Электроника, радиотехника и системы 

связи 

1 

49.03.01 Физическая культура 1 

53.04.06 Музыкознание и музыкально-прикладное 

искусство 

1 

09.04.03 Прикладная информатика 1 

15.03.06 Мехатроника и робототехника 1 

20.04.01 Техносферная безопасность 1 

54.05.04 Скульптура 1 

05.04.01 Геология 1 

02.06.01 Компьютерные и информационные науки 1 

45.05.01 Перевод и переводоведение 1 

21.02.04 Землеустройство 1 

01.04.03 Механика и математическое 

моделирование 

1 

33.06.01 Фармация 1 

06.03.01 Биология 1 

53.05.01 Искусство концертного исполнительства 1 

21.05.02 Прикладная геология 1 

01.03.03 Механика и математическое 

моделирование 

1 

52.04.01 Хореографическое искусство 1 

10.03.01 Информационная безопасность 1 
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11.03.04 Электроника и наноэлектроника 1 

03.03.01 Прикладные математика и физика 1 

11.04.02 Инфокоммуникационные технологии и 

системы связи 

1 

53.03.03 Вокальное искусство 1 

03.04.01 Прикладные математика и физика 1 

12.04.02 Оптотехника 1 

52.03.01 Хореографическое искусство 1 

42.06.01 Средства массовой информации и 

информационно-библиотечное дело 

1 

04.03.01 Химия 1 

07.04.04 Градостроительство 1 

50.03.04 Теория и история искусств 1 

38.04.03 Управление персоналом 1 

14.06.01 Ядерная, тепловая и возобновляемая 

энергетика и сопутствующие технологии 

1 

23.05.06 Строительство железных дорог, мостов и 

транспортных тоннелей 

1 

15.03.02 Технологические машины и оборудование 1 

42.04.03 Издательское дело 1 

32.04.01 Общественное здравоохранение 1 

05.04.02 География 1 

22.03.01 Материаловедение и технологии 

материалов 

1 

23.04.01 Технология транспортных процессов 1 

22.06.01 Технологии материалов 1 

46.03.01 История 1 
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22.03.02 Металлургия 1 

12.06.01 Фотоника, приборостроение, оптические и 

биотехнические системы и технологии 

1 

05.03.06 Экология и природопользование 1 

18.03.01 Химическая технология 1 

52.04.03 Театральное искусство 1 

19.04.05 Высокотехнологичные производства 

пищевых продуктов функционального и 

специализированного назначения 

1 

52.05.01 Актерское искусство 1 

07.03.04 Градостроительство 1 

09.04.04 Программная инженерия 1 

21.06.01 Геология, разведка и разработка полезных 

ископаемых 

1 

Источник: портал Russia.Study. [263] 

 

Сравнительный анализ данных по статистике числа обучающихся в 

России китайских граждан и в других стран, показывает, что в целом интерес 

к обучению России не высок со стороны китайских абитуриентов и их 

родителей по сравнению с обучением в США, Великобритании и других 

европейских стран. Можно предположить, что наращивание экономического 

и политического сотрудничества, которое идет между Россией и Китаем, 

повлечет за собой увеличение потока китайских студентов в российских вузах.  

Следует отметить, что за последние годы значительно увеличилось 

количество партнерских вузов России и Китая (заключивших договора об 

образовательном и научном сотрудничестве, обменах студентами, 

преподавателями и т.д.). По оценкам представителей Минобразования КНР, с 

китайской стороны таких вузов более 600, с российской – около 200 (это 

прежде всего, вузы Москвы, Сибири и Дальнего Востока). Среди российских 
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вузов наибольшее количество партнеров в КНР у ДВФУ (40, включая вузы, 

НИИ, ряд государственных организаций и фондов КНР). 

Возможность получения среднего образования на русском языке в КНР 

предоставляет средняя школа при российском посольстве в Пекине (в 

2016/2017 учебном году в ней насчитывалось 244 ученика), а также начальная 

школа в Шанхае (47 учеников в 2016/2017 учебном году).  

В Китае функционируют структурные подразделения российских вузов 

(Таблица 100). 
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Таблица 100 – Структурные подразделения российских вузов в Китае в 2015/2016 учебном году 
Наименование базового вуза, его 

местонахождение и ведомственная 
подчиненность/ форма собственности 

Учебное заведение (организация) и его 
местонахождение 

Число обучавшихся, 
человек 

Балтийский государственный технический 
университет «Военмех» им. Д.Ф. Устинова, г. 
Санкт-Петербург (Минобрнауки России)  

Обучение по российским программам в партнерском 
Чаньчуньском университете, с участием 
преподавателей БГТУ «Военмех», провинция Цзилинь 

164 (очно) 

Белгородский государственный университет 
(Минобрнауки России) 

Совместный центр довузовской подготовки по 
русскому языку на базе Джэчжоуского университета, г. 
Дэчжоу провинция Шаньдунь 

34 (очно) 

Благовещенский государст-венный 
педагогический университет (БГПУ), г. 
Благовещенск (Минобрнауки России) 

Лекторий по русскому языку и истории для студентов, 
магистров и преподавателей-русистов 
Хэйлунцзянского университета; Лекторий по русской 
истории и культуре для студентов Харбинского 
педагогического университета. г. Харбин, провинция 
Хэйлунцзян 

200 (очно) 

Благовещенский государст-венный 
педагогический университет (БГПУ), г. 
Благовещенск (Минобрнауки России 

Курсы повышения квалификации для руководителей 
центров русского языка (на базе русского культурного 
комплекса «Усадьба Волга»), г. Харбин, провинция 
Хэйлунцзян 

15 (очно) 

Бурятская государственная сельскохозяйственная 
академия (БГСХА), г. Улан-Удэ (Минсельхоз 
России) 

Обучение по программам БГСХА и с участием 
преподавателей БГСХА в Цзилиньском институте 
русского языке, г. Чанчунь, провинция Цзилинь 

26 (заочно) 

Восточно-Сибирский государственный 
университет технологий и управления, г. Улан-
Удэ (Минобрнауки России) 

Обучение по российским программам в Чанчуньском 
институте международной коммерции, провинция 
Цзилинь 

60 (очно) 
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Казанский (Приволжский) федеральный 
университет (Минобрнауки России) 

Представительство в Хунаньском педагогическом 
университете, г. Чаньша, провинция Хунань 

100 (очно, консультации и 
подготовка по русскому 
языку) 

Казанский (Приволжский) федеральный 
университет (Минобрнауки России) 

Подготовка по русскому языку на базе средней школы 
в г. Шаоян, провинция Хунань 98 (очно) 

Казанский (Приволжский) федеральный 
университет (Минобрнауки России) 

Подготовка по русскому языку на базе средней школы 
в г. Лохе , провинция Хунань 10 (очно) 

Костромской государственный университет 
(Минобрнауки России) 

Обучение по российским программам по 
специальности «Механика и автоматика» в Лоянском 
институте науки и технологий, провинция, провинция 
Хэнань 

70 (очно) 

Красноярский государственный аграрный 
университет (КГАУ), (Минсельхоз России) 

5-месячная учебная программа КГАУ с участием 
преподавателей КГАУ в Педагогическом университете 
г. Хух-Хохто, Автономный район Внутренняя 
Монголия 

100 (очно, получение 
российских дипломов не 
предусмотрено) 

Хабаровский государственный университет 
экономики и права (Минобрнауки России) 

Обучение по программам Хабаровского ГУЭП, с 
участием преподавателей Хабаровского ГЭПУ в 
партнерском Научно-техническом колледже «Цзыгао», 
г. Циндао, провинция Шаньдун 

6 (очно) 

Хабаровский государственный университет 
экономики и права (Минобрнауки России) 

Обучение по программам Хабаровского ГУЭП, с 
участием преподавателей Хабаровского ГЭПУ в 
партнерском Институте международной торговли, г. 
Чанунь, провинция Цзилинь 

36 (очно) 

Источник: Экспорт российских образовательных услуг: Статистический сборник. Выпуск 7 / Министерство образования и науки Российской 

Федерации. — М.: Центр социологических исследований, 2017. [ 74, С. 461]. 



390 

По решению руководителей России и КНР, к 2020 г. планируется 

довести взаимный обмен студентами до 100 тыс человек. Исходя из тенденций 

прироста контингента китайских студентов в вузах России и российских – в 

вузах Китая за последние десять лет и того факта, что в настоящее время их 

совокупное число составляло лишь 50 тыс человек, решение указанной задачи 

требует оперативного принятия эффективных и масштабных усилий по 

расширению двустороннего образовательного сотрудничества. 

В качестве положительного фактора можно отметить, что число 

изучающих русских язык в Китае, значительно.  

Русский язык преподается в китайских университетах, школах, 

учреждениях СПО, а также в Российском центре науки и культуры 

Россотрудничества в Пекине и Русский центрах, открытых Фондом «Русский 

мир». 

Число слушателей курсов русского языка в Российском центре науки и 

культуры Россотрудничества в Пекине (Таблица 101) в 2015 г. составило всего 

175 человек. 

Таблица 101 – Численность граждан Китая, обучавшихся на курсах русского 
языка при Российском центре науки и культуры в Пекине в 2012–2015 гг., 
человек 
Годы 2012 2013 2014 2015 

Число слушателей 266 189 149 175 

Источник: Экспорт российских образовательных услуг: Статистический сборник. Выпуск 

7 / Министерство образования и науки Российской Федерации. — М.: Центр 

социологических исследований, 2017.  [74 С. 389]. 

 

Русский язык изучается в Китае также в образовательных организациях 

высшего образования (Таблица 60). В соответствии со ст. 9 Соглашения между 

Министерством образования и науки Российской Федерации и 

Министерством образования Китайской Народной Республики о 

сотрудничестве в области образования от 09.11.2006 г. [170] в целях 



391 

совершенствования методов изучения и преподавания русского языка в 

китайских вузах и китайского языка в российских вузах страны: 

− обмениваются учебниками и учебными пособиями, 

используемыми в учебном процессе; 

− проводят совместные исследования в области изучения языка 

государства-партнера и двусторонние семинары по актуальным проблемам 

методики преподавания русского и китайского языков; 

− оказывают поддержку деятельности центров: изучения русского 

языка на базе Пекинского университета иностранных языков, Шанхайского 

университета иностранных языков и Хэйлунцзянского университета и 

изучения китайского языка на базе Московского государственного горного 

университета, Санкт-Петербургского государственного университета и 

Дальневосточного государственного университета; 

− сосредотачивают свои усилия на создании условий, 

способствующих повышению квалификации российских китаистов в 

Китайской Народной Республике и китайских русистов в Российской 

Федерации и обмену опытом, накопленным ими в своей работе; 

− оказывают поддержку специалистам и ученым Российской 

Федерации и Китайской Народной Республики в подготовке и издании 

совместных учебников, учебных пособий и учебных материалов по русскому 

и китайскому языкам и литературе [173]. 

 

Таблица 102 – Число изучавших русский язык в вузах Китая в 2010/2011 
учебном году 

Страна Число изучавших русский 
язык в вузах, человек 

Число вузов, в которых 
изучался 

русский язык 
Китай 50 000 220 

Источник: 174) Арефьев А.Л. Демоскоп Weekly. №571-572. 2013, с. 21. Электронный 

доступ: http://demoscope.ru/weekly/2013/0571/demoscope571.pdf (Дата обращения 

09.08.2018 г.). [174]. 



392 

По данным портала «Системы поддержки русских школ за рубежом» 

(http://russchools.org), в Китае обучение русскому языку ведется в 35 

образовательных организациях. (Таблица 103). 

Таблица 103 – Образовательные организации Китая, в которых преподавался 
русский язык в 2017/2018 учебном году 

№ 

Населенный 
пункт 
(город, 
посёлок) 

Наименование 
организации на 
языке страны 
местонахождения 
организации 

Наименование организации на русском 
языке 

1 Шанцю   Средняя школа №4 г.Шанцю 

2 Баян-нур   Средняя школа №3 «Линьхэ» г.Баян-нур 

3 Шэньчжэнь   Средняя школа «Дунчэн» г.Шэньчжэнь 

4 Суйфэньхэ   Профессионально-техническая школа г. 
Суйфэньхэ 

5 Тунляо   Экспериментальная средняя школа Найман-
Ци г.Тунляо 

6 Пекин   Средняя школа «Лухэ» 

7 Провинция 
Хэнань   Средняя школа №3 уезда Луи 

8 Суйфэньхэ   Средняя школа г.Суйфэньхэ 

9 Провинция 
Хэйлунцзян   Средняя школа №3 уезда Цинъань 

10 Хулун Буир   Средняя школа №1 Арун-ци; г.Хулун Буир 

11 Хэйхэ   Средняя школа №1 г.Хэйхэ 

12 Хух-Хото   Средняя школа №1 уезда Тогто, г.Хух-Хото 

13 Чанша   Средняя школа иностранных языков 
г.Чанша 

14 Провинция 
Хэйлунцзян   Средняя школа №3 уезда Фуюй 

15 Провинция 
Хэйлунцзян   Средняя школа №1 уезда Цинъань 

http://russchools.org/
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16 Шэньян   Средняя школа №2 «Синьминь» г.Шэньян 

17 Хэйхэ   Средняя школа №5 г.Хэйхэ 

18 Внутренняя 
Монголия   Средняя школа №2 Хорчин-Юицяньци, 

Аймака Хинган 

19 Эрен-Хото   Средняя школа №1 г.Эрен-Хото 

20 Провинция 
Хэйлунцзян   Средняя школа уезда Хума 

21 Внутренняя 
Монголия   Средняя школа №6 

22 Провинция 
Шаньдун   Средняя школа №5 уезда Шань 

23 Провинция 
Хунань   Средняя школа №1 уезда Сюйпу 

24 Провинция 
Хунань   Средняя школа №3 уезда Юнчжоу 

25 Хэнгоу   Средняя школа №1 г.Хэнгоу 

26 Пекин   Средняя школа №11 

27 Пекин 开心孩子儿童中

心 
Русский Детский Образовательный Центр 
(Русский детский сад «Смешарики-Пекин») 

28 Пекин 

Средняя школа с 
углубленным 
изучением 
иностранного 
языка при 
Посольстве 
России в КНР 

Специализированное структурное 
образовательное подразделение - средняя 
общеобразовательная школа с углубленным 
изучением иностранного языка при 
Посольстве Российской Федерации в КНР 
(ведомственная школа) 

29 Пекин 俄罗斯儿童早教

文化中心 
Детский центр развития и творчества 
"Теремок", Пекин, КНР 

30 Шэньян 俄罗斯学校 “字母

课本” 
Русская школа "Букварь" 

31 Циндао 
Русский 
образовательный 
центр "Теремок" 

Русский образовательный центр "Теремок" 

32 Харбин Школа 
"Прочитайка" Школа "Прочитайка" 
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33 Гуанчжоу 
Русская школа и 
детский сад 
"Винни-Пух" 

Русская школа и детский сад "Винни-Пух" 

34 Гонконг Russian Language 
center Центр русского языка 

35 Шанхай 俄羅斯駐上海總

領事館的學校 
Школа при Генеральном Консульстве 
России в Шанхае 

Источник: портал «Системы поддержки русских школ за рубежом» (http://russchools.org) 
[268].  

Фонд «Русский мир» открыл в Китае восемь своих центров: Русский 

центр Цзилиньского университета в г. Чанчунь; Русский центр Даляньского 

университета иностранных языков в г. Далянь; Русский центр Пекинского 

университета иностранных языков в г. Пекин; Русский центр Шанхайского 

университета иностранных языков в г. Шанхай; Русский центр Гуандунского 

университета иностранных языков и внешней торговли в г. Гуанчжоу; Русский 

центр Шэньсийского педагогического университета в г. Сиань; Русский центр 

Государственного Университета Чжэнчжи (о. Тайвань) в г. Тайбэй; Русский 

Центр при факультете социальных исследований Государственного 

Университета Макао в г. Макао. 

По данным Международной ассоциации преподавателей русского языка 

и литературы, Китайская ассоциация преподавателей русского языка и 

литературы создана в 1981 г., число действующих членов: 1200 человек. 

Китайская ассоциация преподавателей русского языка и литературы, 

выпускающая журнал «Русский язык в Китае». По числу преподавателей 

русского языка среди стран Азии лидирует Китай (3400 человек). Китай 

является лидером и по числу вузовских преподавателей (1200 человек, 

обучающих русскому языку в общей сложности 50 тыс студентов). В Азии, а 

также во всем дальнем зарубежье лидером по подготовке русистов является 

континентальный Китай (более чем в 100 вузах этой страны по русскому языку 

специализируются 25 тыс человек). [Международная ассоциация 

преподавателей русского языка и литературы: справ.-аналит. материалы / 

http://russchools.org/
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Науч. ред. Л. А. Вер биц кая; сост.: Н. В. Брунова, А. В. Коротышев, Л. В. Моc 

ковкин. — СПб.: МАПРЯЛ, 2015. C. 21]. 

Признание документов об образовании 

В 1984 г. КНР присоединилась к Азиатско-Тихоокеанской региональной 

конвенции о признании в области высшего образования (бывшая 

«Региональная конвенция о признании учебных курсов, дипломов о высшем 

образовании и учёных степеней в государствах Азии и Тихого океана»); 

пересмотренную конвенцию, принятую на Международной конференции 

государств, созванной в Токио 26.11.2011 г. (далее – Токийская конвенция). 

В настоящее время страна активно участвует в Международной рабочей 

группе ASEM Asia-Europe Meeting, которая была создана для разработки и 

реализации принципов Декларации о взаимном признании образовательных 

квалификаций высшего образования между государствами-участниками 

Азиатско-Европейского форума. Декларация была принята министрами 

образования на 4-ой сессии этой организации в 2013 г. в Малайзии. Этот 

правовой акт охватывает практически все высокоразвитые страны мира, а 

также быстро развивающиеся страны Азии. 

Китай является участником Международного соглашения о принципах 

эквивалентности профессиональных квалификаций в архитектурном 

образовании (англ. – Canberra Accord), которое было подписано 09.04.2008 г. 

в Австралии, городе Канберра. В это соглашение входят также 

уполномоченные организации из Австралии, Канады, Кореи, Мексики, 

Соединенных Штатов Америки и Ассоциация стран Содружества 

архитекторов (англ. – Commonwealth Association of Architects). 

Кроме того, Китай, который представлен Китайской ассоциацией по 

науке и технологиям (англ. – China Association for Science and Technology 

(CAST)), в статусе наблюдателя (provisional status) проводит мероприятия для 

подписания Вашингтонского соглашения 1989 г. (англ. – Washington Accord 

1989), устанавливающего критерии, политику и процедуры аккредитации 
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инженерных образовательных программ и признания выдаваемых ими 

дипломов. 

 

Двусторонние соглашения Китая с другими государствами о взаимном 

признании квалификаций 

Китай всегда придавал большое значение международному 

сотрудничеству в сфере образования. В связи с этим, после проведения 

реформ и провозглашения политики открытости, Китай занимает активную 

позицию в заключении договоров и соглашений о признании образовательных 

квалификаций с зарубежными странами. Особенно важным китайское 

правительство считает сотрудничество в этой сфере со странами Европейского 

союза и странами ОЭСР. 

В настоящее время подписаны соглашения о взаимном признании со 

следующими странами: Австралия (24.10.2003 г.), Австрия (17.10.2004 г.), 

Алжир (14.11.1991 г.), Беларусь (28.10.1998 г. и 26.07.2000 г.), Болгария 

(23.06.1990 г.), Великобритания (23.02.2003 г.), Венгрия (02.12.1997 г.), 

Вьетнам (30.04.2009 г.), Германия (09.04.2002 г.), Дания (25.09.2007 г.), 

Египет (17.11.1997 г.), Ирландия (23.02.2006 г.), Испания (21.10.2007 г.), 

Италия (04.07.2005 г.), Казахстан (20.12.2006 г.), Камерун (04.05.1994 г.), 

Канада (Квебек 23.09.2005 г.), Корея (27.05.2008 г.), Куба (18.11.2008 г.), 

Кыргызстан (24.06.2002 г.), Латвия (22.10.2010 г.), Маврикий (17.11.1992 г.), 

Малайзия (04.2011 г.), Мексика (30.07.2010 г.), Монголия (11.12.1998 г.), 

Нидерланды (30.05.2005 г.), Новая Зеландия (26.10.2003 г.), Перу 

(13.12.1991 г.), Португалия (12.01.2005 г.), Россия (26.06.1995 г.), Румыния 

(04.07.1995 г.), Таиланд (28.05.2007 г.), Узбекистан (06.03.1993 г.), Украина 

(11.12.1998 г.), Филиппины (20.11.2009 г.), Франция (30.09.2003 г.), Швеция 

(14.09.2006 г.), Шри-Ланка (09.08.1988 г.). В целом, на 1.10.2017 г. заключено 

38 соглашений не только с близлежащими странами, но и ведущими 

мировыми державами, такими как Великобритания, Германия, Канада, 

Франция, Россия.  
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Организации, осуществляющие признание в КНР. В КНР существует на 

данный момент три организации, занимающиеся подтверждением 

образования и квалификаций. Две из них подтверждают китайские 

квалификации: 

− Китайский сервисный центр по академическому обмену (англ. – 

Chinese Service Center for Scholarly Exchange (CSCSE)) 

(http://www.cscse.edu.cn/); 

− Китайский центр по развитию высшего академического и 

профессионального образования (англ. – China Academic Degrees and Graduate 

Education Development Center (CDGDC)) (http://www.chinadegrees.cn/cqva/) 

подтверждает среднее образование, высшее образование (степени бакалавра, 

магистра и доктора наук) и сертификаты профессиональной квалификации; 

− Китайский информационный центр развития карьеры студентов 

высших учебных заведений (англ. – China Higher Education Student Information 

and Career Center (CHESICC)), (https://www.chsi.com.cn/en/) авторизован 

Министерством образования КНР осуществлять подтверждение китайского 

высшего профессионального образования (квалификаций).  

Для проверки и подтверждения подлинности документов об 

образовании Министерством образования КНР ведётся база данных всех 

выданных и признанных государством дипломов, которая размещена на сайте 

Китайского информационного центра развития карьеры студентов высших 

учебных заведений. База данных содержит квалификационные сертификаты, 

дипломы, зачётные ведомости, транскрипты, результаты вступительных 

экзаменов gaokao, фото студента, информацию о трудоустройстве или 

следующей ступени обучения. Кроме этого, Китайский информационный 

центр развития карьеры студентов высших учебных заведений создал 

интернет-платформу для осуществления процедуры подтверждения 

квалификации онлайн с выдачей сертификатов в электронном виде. 

Подтверждение квалификации необходимо в КНР для устройства на работу, 
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продолжения обучения, судебных процедур. В связи с этим онлайн сервис 

широко востребован.  

Зарубежные партнёры Китайского информационного центра развития 

карьеры студентов высших учебных заведений используют эту платформу для 

подтверждения квалификаций при поступлении на учёбу, при 

трудоустройстве, иммиграции, получении виз и др. 

Китайский сервисный центр по академическому обмену (англ. – Chinese 

Service Center for Scholarly Exchange (CSCSE)) (http://www.cscse.edu.cn/) – 

единственная авторизованная Министерством образования Китая организация 

по признанию иностранных документов об образовании. У этой организации 

разветвлённая сеть из 50-ти филиалов по всей стране, а также в Нью-Йорке 

(США). 

Кроме этого Китайский сервисный центр по академическому обмену 

сотрудничает по вопросам признания с европейской сетью национальных 

информационных центров по признанию, Канадским информационным 

центром по признанию, Австралийским агентством по качеству и стандартам 

высшего образования, Новозеландской квалификационной комиссией, 

Малазийским квалификационным агентством, Советом по аккредитации 

высшего образования США, Национальным студенческим информационно-

координационным центром США, Гонконгским советом по аккредитации 

академических и профессиональных квалификаций, Управлением по 

вопросам знаний и развития человеческого потенциала в ОАЭ. 

 

Механизм процедуры признания в КНР 

Признание иностранного образования в КНР опирается на принципы 

китайского законодательства, международных нормативных актов, Азиатско-

Тихоокеанской региональной конвенции о признании в области высшего 

образования ЮНЕСКО, двухсторонних соглашений о взаимном признании с 

зарубежными странами. В вопросах признания применяются Национальные 

рамки квалификаций КНР, в процессе процедуры признания делаются 
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запросы в образовательные организации, выдавшие документы об 

образовании; учитывается уровень полученных знаний, учебная нагрузка, 

качество успеваемости, профиль программы обучения, способ обучения, 

успеваемость. 

Итог процедуры признания может быть двух видов – положительный 

или отрицательный. Заключение по признанию содержит следующую 

информацию: персональные данные заявителя, страна/регион обучения, 

название и статус организации, выдавшей документ об образовании, 

направление обучения, уровень квалификации, дата выпуска и т.д. Если 

признание не может быть произведено каким-либо причинам, заявитель 

получает письмо с уведомлением, разъясняющим причины. 

В случае, если заявитель не согласен с итогом признания, он имеет право 

запросить повторное прохождение процедуры. Если заявитель потерял 

документ, он может запросить копию. Если происходят изменения в 

законодательстве, региональных и международных соглашениях, которые 

затрагивают процедуру признания иностранного образования, заявитель 

имеет право запросить актуализацию заключения по признанию в течение 

определённого периода времени. 

Все заключения по признанию публикуются онлайн на сайте 

организации, что даёт возможность организациям и частным лицам проверить 

информацию. Если какой-либо информации нет на сайте ввиду давности 

выданного заключения, работодатель может направить письменный запрос в 

Китайский сервисный центр по академическому обмену для проверки 

подлинности выданного заключения. 

По данным Китайского сервисного центра по академическому обмену за 

2015 г., за десять лет количество признаний образования по документам, 

выданным в Российской Федерации, составило 23 655. Российская Федерация 

находится на восьмом месте в Топ-10 стран, но эта цифра почти в десять раз 

меньше, чем у лидера по выданным заключениям о признании иностранного 

образования в КНР – Соединённого Королевства Великобритании и Северной 
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Ирландии – 229 061. Далее следуют США – 116 919 признаний документов об 

образовании и Австралия – 93 308 признаний. Эти цифры безусловно 

свидетельствуют о приоритетах выбора страны обучения китайскими 

студентами.  

Заместитель директора отдела оценки зарубежного образования 

Китайского сервисного центра по академическому обмену Ксионг Ксинг 

отмечает необходимость в организации более эффективного сотрудничества 

для подтверждения российских квалификаций в Китае. Часто для 

подтверждения факта обучения сотрудники Китайского сервисного центра по 

академическому обмену вынуждены обращаться непосредственно в 

учреждения, выдавшие документы об образовании. Это требует много 

времени и усилий, а запросы, как правило, остаются без ответа. Данные 

вопросы требуют обсуждения с одной стороны, а также подтверждают тот 

факт, что, с другой стороны, зарубежные организации не в полной мере для 

подтверждения образования используют потенциал информационной системы 

Российской Федерации – Федерального регистра документов об образовании. 

Российская Федерация имеет соглашение о взаимном признании 

документов об образовании с Китайской Народной Республикой [173]. В 

соответствии с этим соглашением документы об образовании, выданные 

образовательными организациями Китая, имеют законную силу на территории 

России без какого-либо дополнительного удостоверения, другими словами - 

не требуют ни консульской легализации, ни апостилирования, за исключением 

документов, выданных в образовательных организациях Аомыня (Макао) и 

Гонконга, чьи документы об образовании признаются действительными на 

территории Российской Федерации при наличии штампа "Апостиль". Это 

обусловлено договором между Российской Федерацией и Китайской 

Народной Республикой о правовой помощи по гражданским и уголовным 

делам от 19.07.1992 г. Главэкспертцентр опирается на данный документ при 

осуществлении приёма документов на процедуру признания.  
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Существующее Соглашение между Правительством Российской 

Федерации и Правительством Китайской Народной Республики о взаимном 

признании документов об образовании и ученых степенях распространяется 

на признанные государством документы об образовании. Предусмотренное 

настоящим Соглашением признание документов об образовании предполагает 

предоставление владельцам указанных документов на территориях обеих 

стран равных прав как при осуществлении профессиональной деятельности, 

так и в случае продолжения образования на более высоком уровне. Нужно 

отметить, что в отличие от соглашений с другими странами, соглашение с КНР 

предусматривает взаимное признание не только образования разного уровня, 

но также признание учёных степеней. Соглашение является функциональным 

документом, определяющим для признания соответствующий уровень 

образования, подтвержденный документом в соответствии с национальной 

системой образования, что позволяет признавать образование вне зависимости 

от изменений в национальных системах (изменение названий документов, 

структуры уровней образования и т.д.).  

В то же время реализация ст. 8 [173], которая предполагает обмен 

образцами документов об образовании и об ученых степенях и перечнями 

соответствующих образовательных учреждений, требует не только 

постоянного рабочего контакта между уполномоченными органами по 

признанию с целью обмена актуальной информацией, но и официальных 

уведомлений Министерствами образования КНР и России об изменениях в 

установленных образцах документов об образовании. 

Работодатели в Китае, как правило, не требует документа об 

официальном признании зарубежных документов об образовании, за 

исключением претендентов на должности государственных служащих. При 

необходимости, работодатели обращаются за содействием по оценке 

иностранных документов об образовании в уполномоченные организации 

[175]. 
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В октябре 2015 г. в Сиане (КНР) прошло XVI заседание Российско-

Китайской межправительственной комиссии по гуманитарному 

сотрудничеству под председательством заместителя председателя 

Правительства России О. Голодец и заместителя премьера Госсовета КНР Лю 

Яньдун. В протоколе XVI заседания межправительственной комиссии было 

зафиксировано намерение двух сторон увеличить к 2020 г. взаимный обмен 

студентами до 100 тыс человек. 

Для увеличения числа китайских студентов в российских вузах в целом 

необходимо: 

– Министерству образования и науки Российской Федерации увеличить 

число квот на обучение в российских вузах гражданам Китая в соответствии с 

Постановлением Правительства Российской Федерации от 08.10.2013г. № 891 

«Об установлении квоты на образование иностранных граждан и лиц без 

гражданства в Российской Федерации». 

– Российским вузам активнее рекламировать свои образовательные 

программы в социальных сетях Китая на китайском языке, на образовательных 

выставках China Education Expo и China Educatiojnal Education Exhibition Tour. 

– Российским вузам активизировать сотрудничество с Китайской 

ассоциацией выпускников бывшего Советского Союза и СНГ (создана в 

1989 г.). 

– Российским вузам активнее развивать сотрудничество с 

рекрутинговыми агентствами в Китае. 

– Российским вузам активно сотрудничать с Посольством Китайской 

Народной Республики в России, участвовать в мероприятиях, проводимых 

Посольством в России. 

– Министерству образования и науки Российской Федерации 

активизировать деятельность Российско-Китайского международного 

университета. 
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– Министерству образования и науки Российской Федерации 

инициировать проведение Года российского образования и русского языка в 

Китайской Народной Республике. 

 

2.7 Республика Корея 

 

Общие сведения о стране 

Столица: г. Сеул. 

Площадь страны: 100,2 тыс кв. км. 

Государственный язык: корейский. 

Население: по состоянию на 2016 г. составляет 51,2 млн человек [176]. 

Почти половина населения страны (25,8 млн человек, или 48,6%) 

сосредоточена в городах: Сеуле, Инчхонe и столичной провинции Кёнги [28]. 

 

Дипломатические отношения с Россией (наличие дипмиссий, 

Россотрудничества и др.) 

Дипломатические отношения между Российской Федерацией (бывшим 

СССР) и Республикой Корея установлены в 1990 г. [28]. 

Загранучреждения МИД России в Республике Корея: Посольство России 

в Корее (Сеул), Консульский отдел Посольства России, Генеральное 

консульство России в Пусане [28]. 

 

Состояние национальной экономики и перспективы её развития 

Экономика Республики Кореи в течение последних четырех десятилетий 

продемонстрировала значительный рост. Если в 1960-х годах ВВП на душу 

населения страны был сопоставим с уровнями стран третьего мира, то в 2004 г. 

Южная Корея присоединилась к клубу мировых экономик с объемом ВВП 

свыше трилл долл. США.  

По данным Торгового представительства Российской Федерации в 

Республике Корея, экономическая ситуация в Республике Корея в 2016 г. 
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(Таблица 103) оставалась относительно стабильной, что обеспечило темп 

роста ВВП национальной экономики на уровне 2,8%. Объем экспорта РК по 

итогам 2016 г. составил 495,5 млрд долл. США, сократившись по отношению 

к 2015 г. на 5,9%, импорт также снизился на 7% до уровня 406,1 млрд долл. 

США. Профицит внешнеторгового баланса Республики Корея в 2016 г. 

составил 89,4 млрд долл. США. Внешнеторговый оборот Республики Корея в 

2016 г. составил 901,6 млрд долл. США, сократившись на 6,4% по сравнению 

с показателем 2015 г. Негативное влияние на экономику Республики Корея в 

2016 г. оказал целый ряд экономических и политических факторов. Прежде 

всего, к таким факторам следует отнести тенденцию спада потребления в 

странах – основных торговых партнерах Республики Корея, кризисные 

явления в основных производственных отраслях страны, таких как 

судостроение, автомобилестроение, нефтехимия, а также увеличивающийся 

протекционизм в мировой хозяйственной системе. Чувствительными для 

экономики Республики Корея в отчетный период оказались и 

продолжающиеся на протяжении всего года политические скандалы, 

связанные с выявленными фактами коррупции в руководстве страны, 

приведшие к объявлению импичмента Президенту Республики Корея Пак Кын 

Хе в декабре 2016 г. [176]. 

 

Таблица 103 – Основные экономические показатели состояния экономики 
Республики Корея с 2014 по 2016 гг. 

Показатель Ед. измерения 
Годы 

2014 2015 2016 

ВВП на душу населения в ценах 2010 г., 
долл. США 24 323,6 24 870,8 25 458,9 

ВВП, в т.ч. в ценах 2010 г., 
млрд долл. США 1 234,3 1 268,8 1 304,7 

Расходы на конечное 
потребление 

в ценах 2010 г., 
млрд долл. США 776,9 795,4 818,5 

Расходы на конечное 
потребление домохозяйств 

в ценах 2010 г., 
млрд долл. США 598,8 612,0 627,1 
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Показатель Ед. измерения 
Годы 

2014 2015 2016 

Расходы на конечное 
потребление 
государственного 
управления 

в ценах 2010 г., 
млрд долл. США 178,1 183,4 191,3 

Валовое накопление  в ценах 2010 г., 
млрд долл. США 357,7 375,7 395,4 

Валовое накопление 
основного капитала 

в ценах 2010 г., 
млрд долл. США 372,5 399,7 420,9 

Экспорт товаров и услуг в ценах 2010 г., 
млрд долл. США 696,2 695,2 710,2 

Импорт товаров и услуг в ценах 2010 г., 
млрд долл. США 611,5 624,3 652,2 

Обменный курс 
национальной валюты 

В среднем за год, 
за 1 доллар США 1 053,0 1 131,2 1 160,3 

Индекс потребительских 
цен Индекс, 2010=100 109,1 109,8 110,9 

Инфляция 
(потребительские цены) 

Декабрь к декабрь, 
% 1,3 0,7 1,0 

Валовая добавленная 
стоимость, в т.ч. 

в ценах 2010 г., 
млрд долл. США 1 116,3 1 145,5 1 176,0 

Сельское хозяйство в ценах 2010 г., 
млрд долл. США 25,4 25,3 24,6 

Промышленное 
производство 

в ценах 2010 г., 
млрд долл. США 430,5 440,7 455,4 

Обрабатывающие 
производства 

в ценах 2010 г., 
млрд долл. США 355,9 362,2 370,5 

Производство пищевых 
продуктов 

в ценах 2010 г., 
млрд долл. США 20,8 – – 

Производство 
текстильных изделий и 
одежды 

в ценах 2010 г., 
млрд долл. США 12,6 

– – 

Производство химических 
веществ и химических 
продуктов 

в ценах 2010 г., 
млрд долл. США 37,9 

– – 

Производство машин и 
оборудования, не 
включенных в другие 
группировки 

в ценах 2010 г., 
млрд долл. США 172,0 

– – 
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Показатель Ед. измерения 
Годы 

2014 2015 2016 

Прочие отрасли 
обрабатывающей 
промышленности 

в ценах 2010 г., 
млрд долл. США 112,6 

– – 

Услуги в ценах 2010 г., 
млрд долл. США 660,4 679,5 696,1 

Валовая добавленная 
стоимость, в т.ч. 

в ценах 2005 г., 
млрд долл. США 1 126,6 1 153,3 – 

Сельское хозяйство в ценах 2005 г., 
млрд долл. США 29,2 28,8 – 

Промышленное 
производство 

в ценах 2005 г., 
млрд долл. США 396,4 402,9 – 

Обрабатывающие 
производства 

в ценах 2005 г., 
млрд долл. США 367,4 372,0 – 

Строительство в ценах 2005 г., 
млрд долл. США 50,1 51,6 – 

Оптовая и розничная 
торговля, гостиничный и 
ресторанный бизнес 

в ценах 2005 г., 
млрд долл. США 121,3 124,0 

– 

Транспорт, хранение и 
связь 

в ценах 2005 г., 
млрд долл. США 100,7 103,0 – 

Прочие виды 
деятельности 

в ценах 2005 г., 
млрд долл. США 429,8 443,5 – 

Прожиточный минимум 
в месяц, в 
национальной 
валюте 

916 960 982 080 1 061 280 

Прожиточный минимум в месяц, в долларах 
США 870,8 868,2 914,7 

Источник:  Организация объединенных наций (ООН) 

https://unstats.un.org/unsd/snaama/dnlList.asp, Всемирный банк (ВБ) 

http://databank.worldbank.org/data/reports.aspx?source=world-development-

indicators&preview=on, Правительство Монголии http://zasag.mn/en/ [79]. 

 

Экономика Республики Корея является одной из наиболее 

экспортноориентированных в мире. В 2016 г. объем южнокорейского экспорта 

составил 495,5 млрд долл. США. Основу южнокорейского экспорта составляет 

продукция нефтеперерабатывающей промышленности, машиностроения, 
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металлургии, судостроения, электронной (полупроводники, компьютеры и 

комплектующие к ним и т.д.) и электротехнической отраслей. К основным 

импортируемым товарам относятся сырьевые товары, в том числе, 

энергоносители (нефть, сжиженный природный газ, уголь), а также 

высокотехнологичные изделия, оборудование и комплектующие. 

В Республике Корея высокий уровень жизни (Таблица 104). 

 

Таблица 104 – Структура средних ежемесячных доходов домохозяйств 
Республики Корея в 2016 г. 

Источники дохода Доход, долл. США Изменение к 2015 г., % 
Общие доходы  3 998 0,6 

Регулярные доходы:  3 882 1,1 1,1 

оплата труда  2 680 1,0 

от предпринимательской 
деятельности 781 0,2 

от собственности 15 -16,7 

от денежных накоплений 406 2,0 

Нерегулярные доходы 116 -15,9 
Источник:  Годовой обзор экономики и основных направлений ВЭД в Республике Корея 

в 2016 г. Торговое представительство Российской Федерации в Республике Корея. г. Сеул. 

2017. [176]. 

 

Безработица в Южной Корее в 2016 г. достигла 3,7%. Численность 

трудоспособного населения по данным на конец 2016 г. составила 35,077 млн 

человек (68,4%), количество занятых составило 26,235 млн человек (51,2%), 

безработных – 1,01 млн человек. По состоянию на конец 2016 г. наибольшая 

доля занятости рабочей силы (72,9%) приходилась на сферу услуг. На 

промышленный сектор приходилось 16,9% рабочей силы, на строительный – 

7,0%, на аграрный – 3,2%. В 2016 г. был зафиксирован рекордный с 2000 г. 

уровень безработицы среди молодежи до 30 лет – 9,8%), что эксперты 

связывают «со все более широким несоответствием навыков выпускников 

вузов требованиям рынка» [176]. Обеспечение занятости трудоспособного 
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населения являлось в 2016 г. одним из основных направлений 

правительственной политики. В последние годы отмечается заметный рост 

потребности в квалифицированной рабочей силе, в том числе иностранной. В 

связи с намеченными ранее тенденциями в 2016 г. были внесены некоторые 

изменения, упрощающие процедуру получения виз для трудоустройства 

высококвалифицированных иностранных специалистов [176]. 

В 2016 г. Республика Корея заняла первое место среди стран-членов 

ОЭСР по доле инвестиций в научные исследования от объема национального 

ВВП с показателем 4,29%. 

К перспективным областям внешнеэкономического сотрудничества 

Республики Корея с Россией относятся: создание новых материалов; 

производство автомобильных компонентов и запасных частей; производство 

дисплеев; производство полупроводников; авиация и космонавтика; медицина 

и биотехнологии; информационно-коммуникационные технологии; 

органическая химия; новые и возобновляемые источники энергии; логистика. 

Наиболее перспективными направлениями развития не сырьевого 

российского экспорта в Республику Корея являются поставки промышленной 

продукции авиастроения и космонавтики, гидроэнергетического 

оборудования (турбины для волновых и приливных станций), отмечен интерес 

южнокорейских компаний к некоторым образцам российской 

высокотехнологичной продукции, не представленной на рынке Республики 

Корея местными производителями, которая рассматривается 

южнокорейскими импортерами как аналог дорогостоящих товаров 

производства США или Европы. К таким товарам можно отнести системы 

отчистки воды (аквафильтры), системы аналитического приборостроения 

(фотометры, спектрометры) и оптические элементы. Отдельно стоит отметить 

востребованность развития южнокорейского рынка логистических услуг. 

Сложности в расширении российского не сырьевого экспорта в Республики 

Корея во многом объясняются выраженной экспортной ориентированностью 

ее экономики, высоким уровнем технологического развития промышленного 
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производства и отсутствием между Российской Федерацией и Республикой 

Корея соглашения о свободной торговле, что отражается на 

конкурентоспособности российских товаров [176]. 

Доля взрослого населения с высшим образованием с 2010 по 2015 гг. в 

Республики Корея, составила 95%. [34, С. 232] Безработица специалистов с 

высшим образованием, всего (% от работников с высшим образованием) в 

Республике Корея в 2015 г. достигла 3,71%. Уровень занятости специалистов 

с высшим образованием, в Республике Корея составляет 79% [177]. 

 

Состояние национальной системы образования 

В рейтинге национальных систем высшего образования стран мира 

2018 г. (U21 Rankings of National Higher Education Systems 2018), выпущенном 

Международной сетью университетов Universitas, Республика Корея заняла 18 

место [32], для сравнения в предыдущем году – 22 место. 

По ресурсам (инвестиции со стороны частного и государственного 

секторов) Корея заняла 19 место, 44 место – за государственную политику и 

регулирование, доступ к образованию, 31 место – за уровень международного 

сотрудничества, который демонстрирует степень открытости или замкнутости 

систем высшего образования, и 18 место – за результаты (научные 

исследования, научные публикации, соответствие высшего образования 

потребностям национального рынка труда, включая последующее 

трудоустройство выпускников учебных заведений). 

Система образования Республики Корея представлена на рисунке. 

Рисунок 25 
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Рисунок 25 – Схема системы образования Республики Корея 

Источник:  Официальный сайт Национального информационного 

центра.http://www.nic.gov.ru/ru/inworld/countries/SouthKorea256459 (дата обращения 

09.11.2017 г.) [178]. 
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Начальное образование. Начальное образование (кор. – 초등학교, 

Chodeung Hakgyo) длится шесть лет (1-6 класс) и предназначено для учащихся 

в возрасте от шести до двенадцати лет, и является бесплатным и обязательным. 

Учебный год составляет 34 недели и продолжается с марта по февраль. 

Программа начальной школы включает следующие предметы: корейский 

язык, этика, социальные исследования, математика, наука, физическое 

воспитание, музыка, искусство, иностранный язык (английский). Младшее 

среднее образование (кор. – 중학교, Junghakgyo), как и начальное, является 

обязательным. Нормативный срок обучения три года (7–9 классы) для 

учащихся в возрасте 12–16 лет. Учащиеся 8 и 9 классов проходят курс 

технического образования (мальчики) и домоводство (девочки). После 

завершения обучения, учащиеся получают диплом средней школы. Старшее 

среднее образование (кор. – 고등학교, Godeung Hakgyo) охватывает последние 

годы среднего образования и продолжается три года (10–12 классы). 

Программа рассчитана на учащихся в возрасте 15–18 лет и реализуется в 

различных видах образовательных организаций: общеобразовательных 

школах, профессиональных лицеях, гимназиях и узкоспециализированных 

школах, включая школы иностранных языков и художественные школы.  

Для поступления в старшую среднюю школу учащиеся должны сдать 

вступительный экзамен College Scholastic Ability Test, который проводится с 

целью оценки способностей в различных предметных областях. После 

тестирования каждый выпускник получает отчет, который включает основные 

сведения о его подготовке, перечень тестов, которые он выполнял и оценки по 

каждому тесту. 

Процедуры отбора учащихся различаются в зависимости от типа школы 

и/или места нахождения школы (например, столичные или провинциальные 

районы). Студенты обязаны оплатить вступительные взносы и обучение, так 

как средняя школа не считается обязательным образованием в Корее. 
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Программа 10 класса состоит из предметов национальной базовой 

учебной программы, а в 11 классе учащиеся могут выбирать между тремя 

предметными направлениями: гуманитарными науками, научными 

дисциплинами или профессиональными (Таблица 63). В конце программы 

выпускники старшей школы получают Сертификат средней школы (англ. – 

Godeung Hakgyo Jolupjang). Лица, окончившие среднюю школу или сдавшие 

квалификационный экзамен, могут быть допущены на следующий уровень 

образования. 

 

Таблица 105 – Система оценивания знаний учащихся в школах Кореи 
Буквенная оценка в 

Корее % оценка Числовая Эквивалент оценки в 
Российской Федерации 

Su 90-100 1 5 (отлично) 

Wu 80-89 2 
88-90 – 5 (отлично) 
80-87-4 (хорошо) 

Mi 70-79 3 
74-79 (хорошо) 
70-73 -3 (удовл.) 

Yang 60-69 4 3 (удовлетворительно) 

Ga/Ka 0-59 0 2 (неудовлетворительно) 
Источник:  Официальный сайт Министерства образования, науки и технологий 

Республики Корея http://english.moe.go.kr/sub/info.do?m=020101&s=english (Дата 

обращения 09.06.2018 г.). [179]. 

 

На развитие системы образования Республики Корея в ближайшие годы 

существенное влияние окажет отрицательный демографический тренд.  

В таблице 106 представлена динамика сокращения численности 

учащихся в классе с 2000 г. по 2015 г., а в таблице  107 – динамика сокращения 

численности учащихся на одного учителя в средней школе. 

 

Таблица 106 – Средняя численность учащихся в одном классе средней школы, 
человек 
Годы 2000 2005 2010 2015 

Детский сад 26,3 24,2 21,0 20,0 
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Начальная школа 35,8 31,8 26,6 22,6 

Основная школа 38,0 35,3 33,8 28,9 

Старшая школа 42,7 32,7 33,7 30,0 
Источник:  Официальный сайт Министерства образования, науки и технологий 

Республики Корея http://english.moe.go.kr/sub/info.do?m=020101&s=english (Дата 

обращения 09.06.2018 г.). [179]. 

Таблица 107 – Средняя численность учащихся в одном классе средней школы 
на одного учителя 
Годы 2000 2005 2010 2015 

Детский сад 19,5 17,5 14,8 13,4 

Начальная школа 28,7 25,1 18,7 14,9 

Основная школа 20,1 19,4 18,2 14,3 

Старшая школа 19,9 15,1 15,5 13,2 
Источник:  Официальный сайт Министерства образования, науки и технологий 

Республики Корея http://english.moe.go.kr/sub/info.do?m=020101&s=english (Дата 

обращения 09.06.2018 г.). [179]. 

 

Послесреднее неуниверситетское профессиональное образование 

реализуется в профессиональных лицеях (кор. – 실업계 고등학교, Silopgye 

Godeung Hakkyo). Учебный план состоит из общеобразовательных предметов 

и профессиональных. Студенты могут выбрать одну из следующих 

специальностей: сельское хозяйство, технологии, торговля, рыболовство, 

промышленность и домашняя экономика. Основным требованием для 

поступления является успешное прохождение вступительных экзаменов (кор. 

– 실업계 고등학교 선발 제도). Номинальная продолжительность программы 

составляет три года, по завершении выпускники получают Аттестат 

профессиональной школы (кор. – 실업계 고등학교 졸업). Этот сертификат 

позволяет кандидатам сдавать вступительные экзамены для поступления в 

национальные вузы. 
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Высшее образование. Высшее образование в Республике Корея состоит 

из следующих уровней: 

− бакалавриат (обучение имеет продолжительность от четырех до 

шести лет, программа содержит не менее 130 национальных образовательных 

кредитов); 

− магистратура (обучение имеет продолжительность два года, по 

завершении обучения обязательна защита выпускной квалификационной 

работы и сдача экзамена, по результатам присваивается степень мастера); 

− докторантура (продолжительность обучения три года, по 

завершении обучения обязательна защита докторской диссертации и сдача 

выпускного экзамена, по результатам присваивается степень доктора). 

 

Для приема в национальный вуз абитуриенту необходимо набрать 

минимум 250 баллов по результатам прохождения тестирования. 

Максимальное количество кредитов за весь тест составляет 400 баллов. 

Тестирование включает пять предметов: корейский язык, математика, 

иностранный язык (английский), социология/наука/профессия и второй 

иностранный язык/китайский. 

В Корее действует три этапа приема в высшие образовательные 

организации: ранний этап, обычный и дополнительный. 

1) Ранний этап. Приемная компания идет в сентябре, а университеты 

объявляют о приеме на обучение в декабре. Абитуриентам разрешается 

подавать до шести заявлений на четырехлетние программы университетов. 

Процедуры проверки и выдачи результата обычно включают проверку 

студенческой академической успеваемости (школьного отчета о результатах), 

тест производительности (в том числе специальный тест для определения 

способностей). 

2) Обычный этап. Приемная компания идет в декабре, а 

университеты объявляют о приеме на обучение в феврале. Заявителям 
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разрешено подавать заявления в три вуза. Процедуры отбора включают тест и 

эссе. 

3) Вузы, готовые принять дополнительных число студентов после 

первых двух этапов, проводят зачисление в феврале. 

4) В высших образовательных организациях Республики Корея 

используется несколько шкал оценивания знаний результатов обучения: 

буквенная, балльная, сдано/не сдано (Таблица 108, Таблица 109). 

Таблица 4 – Система оценивания знаний в высших образовательных 
организациях Республики Корея 

Буквенная оценка в Корее Оценка в баллах Эквивалент оценки в 
Российской Федерации 

А 4.0 отлично 

В 3.0 хорошо 

С 2.0 удовлетворительно 

Р Pass/сдано зачет 

NP Non-Pass/ не сдано неудовлетворительно 
Источник: Официальный сайт Министерства образования, науки и технологий Республики 

Корея http://english.moe.go.kr/sub/info.do?m=020101&s=english (Дата обращения 09.06.2018 

г.). [179]. 

 

Таблица 109 – Система оценивания знаний в образовательных организациях 
Республики Корея 

Буквенная оценка в Корее Оценка в баллах Эквивалент оценки в 
Российской Федерации 

A+ 4.3 

отлично 
A0 4.0 

A- 3.7 

B+ 3.3 

B0 3.0 

хорошо 
B- 2.7 

C+ 2.3 

C0 2.0 

C- 1.7 удовлетворительно 
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D+ 1.3 

D0 1.0 

D- 0.7 

F 0 неудовлетворительно 
Источник: Официальный сайт Министерства образования, науки и технологий Республики 

Корея http://english.moe.go.kr/sub/info.do?m=020101&s=english (Дата обращения 09.06.2018 

г.). [179]. 

По состоянию на 2016 г. в Республике Корея функционировало 432 

образовательные организации, из них 198 университетов, 178 колледжей, 56 

научных школ. По прогнозам аналитиков, в связи с отрицательным 

демографическим трендом, численность студентов в национальных 

университетах сократится на 40% в связи с тем, что количество выпускников 

средних школ упадет до 410 тыс человек 2024 г. Республика Корея имеет один 

из наиболее низких уровней рождаемости в мире. Уже в 2016 г. количество 

предлагаемых мест корейских университетах превысило численность 

студентов, при том что в Южной Кореи один из высших в мире уровней 

поступления в высшие учебные заведения. По прогнозам Корейского 

института развития образования (англ. – Korean Educational Development 

Institute), к 2040 г. около ста университетов Южной Кореи будет закрыто. 

В целях интернационализации высшего образования Национальное 

собрание Республики Корея приняло в 2007 г. Положение о совместной 

учебной деятельности между отечественными и зарубежными 

университетами, позволяющее корейским университетам предоставлять 

курсы за рубежом и присуждать совместные степени с зарубежными 

образовательными организациями. 

 

Динамика выезжающих на обучение граждан Южной Кореи 

Согласно данным Института ЮНЕСКО по статистике [24], число 

граждан Южной Кореи, выехавших на обучение за рубеж в 2016 г. составило 

108 047 человек. Динамика численности южнокорейских студентов, 
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уезжающих на обучение за рубеж с 2011 по 2016 гг. представлена в Таблице 

110. 

 

Таблица 110 – Исходящая мобильность студентов из Южной Кореи с 2011 по 
2016 гг. 

Годы 2011 2012 2013 2015 2015 2016 

Число студентов, 
уезжающих на обучение 
за рубеж, человек 

126 848 128 296 121 437 108 621 108 033 108 047 

Источник:  UNESCO Institute for Statistics. Outbound internationally mobile students by host 

region. [Электронный ресурс]. – Электрон. дан. – Режим доступа: 

http://www.uis.unesco.org/Education/Pages/international-student-flow-viz.aspx, свободный. – 

Загл. с экрана. − (Дата обращения: 25.01.2018 г.). [57]. 

 

Вследствие финансового кризиса и отрицательных демографических 

тенденций рост численности южнокорейских студентов прекратился в 2011 г. 

Больше всего студентов из Южной Кореи обучается в США, 

Австралии, Японии, Канаде и Великобритании (Таблица 111). 

 

Таблица 111 – Основные страны академической мобильности студентов из 
Южной Кореи в 2015 г. 

Страна Число студентов, человек 
США 63 952 

Япония 14 958 

Австралия  6 234 

Великобритания 4 752 

Канада 4 685 

Германия 4 078 

Франция 1 875 

Новая Зеландия 1 195 

Гонконг 828 

Италия 571 

Российская Федерация  392 

Таиланд  377 
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Нидерланды 323 

Венгрия 303 

Вьетнам 276 
Источник: UNESCO Institute for Statistics. Outbound internationally mobile students by host 

region. [Электронный ресурс]. – Электрон. дан. – Режим доступа: 

http://www.uis.unesco.org/Education/Pages/international-student-flow-viz.aspx, свободный. – 

Загл. с экрана. − (Дата обращения: 25.01.2018 г.). [57]. 

 

Исходящая мобильность в Южной Кореи незначительно выше 

входящей. В 2014 г. Южная Корея принял на обучение 55 536 иностранных 

студента [24]. Данные статистики показывают, что исходящая мобильность 

преобладает в англоговорящие страны, что поддерживается на 

государственном уровне.  

По данным Открытого отчета [58], Южная Корея занимает третье место 

по числу обучающихся его граждан в вузах США: в 2014/2015 учебном году в 

США обучалось 63 710 южнокорейских студентов, что меньше по сравнению 

с предыдущим годом на 6,4% (Таблица 112). 

Таблица 112 – Динамика академической мобильности студентов из Южной 
Кореи в США с 1998 по 2015 гг. 

Учебные годы Корейские студенты, 
обучающиеся в США, человек 

Разница с предыдущим 
годом, % 

2014/2015 63 710 -6,4 

2013/2014 68 047 -3,7 

2012/2013 70 627 -2,3 

2011/2012 72 295 -1,4 

2010/2011 73 351 1,7 

2009/2010 72 153 -3,9 

2008/2009 75 065 8,6 

2007/2008 69 124 10,8 

2006/2007 62 392 5,7 

2005/2006 59 022 10,6 

2004/2005 53 358 1,7 

2003/2004 52 484 1,9 
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2002/2003 51 519 5,0 

2001/2002 49 046 7,4 

2000/2001 45 685 10,9 

2000/1999 41 191 5,1 

1998/1999 39 199 -8,6 
Источник: Open Doors: Report on International Educational Exchange, published annually 

by IIE with support from the U.S. Department of State's Bureau of Educational and Cultural 

Affairs [59]. 

 

Снижение численности южнокорейских студентов в США эксперты 

связывают с экономическим кризисом. Но, в целом за последние десять лет 

число южнокорейских студентов в США выросло на 61,5% [58] (Таблица 112). 

Большинство южнокорейских студентов в 2014/2015 учебном году 

обучалось на бакалаврских программах – 54,4%, на послевузовских 

программах (магистратура, аспирантура) – 27,6% от общего числа всех 

корейских студентов, обучающихся в США [58]. 

Увеличение численности южнокорейских студентов произошло в 

Китае с 2001 по гг. на 300%. По данным официальной статистики КНР в 

настоящее время численность южнокорейских студентов в Китае сравнялась с 

их численностью в США, хотя данные Института статистики ЮНЕСКО это не 

подтверждают. В целом, южнокорейские студенты составляют 17% от всех 

иностранных студентов в Китае [180]. 

В то же время по данным южнокорейских источников, наблюдается 

резкий рост (на 52%) числа южнокорейских студентов, направляющихся на 

обучение на Филиппины: если в 2013 г. на Филиппинах, обучалось 4 668 

студентов, то в 2014 г. уже 7 073 человек [181]. 

Постепенное снижение числа южнокорейских студентов наблюдается 

в Японии (Таблица 113). В Японии в 2011/2012 учебном году южнокорейские 

студенты были второй по численности группой иностранных студентов (16651 

человек). 
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Таблица 113– Динамика академической мобильности студентов из Кореи в 
Японию с 2011 по 2015 гг. 

Учебные годы Корейские студенты, обучающиеся в 
Японии, человек 

2015/2016 13571 

2014/2015 13397 

2013/2014 13940 

2012/2013 15304 

2011/2012 16651 
Источник:  UNESCO Institute for Statistics. Outbound internationally mobile students by host 

region. [Электронный ресурс]. – Электрон. дан. – Режим доступа: 

http://www.uis.unesco.org/Education/Pages/international-student-flow-viz.aspx, свободный. – 

Загл. с экрана. − (Дата обращения: 25.01.2018 г.). [57]. 

В 2015/2016 учебном году корейские студенты в японских вузах 

обучались на программах по бизнесу (2588 человек), инженерным 

специальностям (1708 человек), социальным наукам (1757), естественно-

научным направлениям подготовки (501 человек), математике (138 человек), 

искусству (1093 человек), медицине (358 человек), педагогике (327 человек), 

гуманитарным наукам (3148 человек), сельскому хозяйству (185 человек) [57]. 

Республика Корея является одной из десяти приоритетных стран для 

набора иностранных студентов в Голландии. Для пропаганды голландского 

образования в столице Южной Кореи был открыт офис Nuffic Neso в 2008 г. 

при финансовой поддержке Министерства культуры, науки и образования 

Нидерландов. Офис Nuffic Neso Korea предоставляет бесплатные 

консультации южнокорейским студентам по вопросам получения высшего 

образования в Нидерландах, предоставляет информацию об учебных 

программах и высших учебных заведений Голландии, стипендиях, 

способствует установлению межуниверситетских связей между вузами двух 

стран. Результатом усилий является постоянный рост численности 

южнокорейских студентов в голландских вузах. Необходимо отметить, что 

корейские студенты, обучающиеся в национальных вузах Нидерландов, 
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выбирают англоязычные программы. Также в Сеуле открыты офисы ДААД, 

Британского Совета. 

Численность корейских студентов в Канаде снижается. В 2015/2016 

учебном году их число составило 10270 человек (Таблица 114). 

 

Таблица 114 – Динамика численности корейских студентов в Канаде с 
2012/2013 по 2015/2016 учебные годы, человек. 
Годы Число корейских студентов, человек 

2015/2016 10270 

2014/2015 9175 

2013/2014 11438 

2012/2013 18295 

Источник: Open Doors: Report on International Educational Exchange, published annually by IIE 
with support from the U.S. Department of State's Bureau of Educational and Cultural Affairs. For 
more information, including press releases on foreign students in the U.S. and U.S. study abroad, 
and FAQs, including definitions of foreign students and foreign scholars, visit 
www.iie.org/opendoors. [58] 

 

Рост численности корейских студентов в Австралии продолжается, в 

2016 г. их численность составила 6086 человек. 

На рост численности китайских студентов безусловно влиет рост 

сотрудничества между австралийскими и корейскими вузами, которые 

активно развивают сотрудничество по различным направлениям, а с 2007 г. 

научное и образовательное сотрудничество является наиболее популярным 

направлением сотрудничества (Таблица 115). 

 
Таблица – 115. Распределение межвузовских соглашений по различным 
направлениям сотрудничества между вузами Австралии и Южной Кореи с 
2007 по 2016 гг., ед. 
№ Направление 

сотрудничества 
2007 г. 2009 г. 2012 г. 2014 г. 2016 г. 

1 Научное и 
образовательное 
сотрудничество 

172 171 217 223 198 

2 Обмен 
персоналом 

128 128 150 159 118 
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3 Академические 
студенческие 
обмены 

128 131 145 157 148 

4 Обучение за 
рубежом 

47 62 74 93 73 

Источник: Universities Australia. Электронный доступ: 

https://www.universitiesaustralia.edu.au/about-us#.WznzG_ZuKpk [264] 

 

2.8 Анализ факторов и механизмов, влияющих на развитие экспорта 

российского образования в Южной Корее 

 

Обучение студентов из Южной Кореи в российских вузах 

Первые студенты из Южной Кореи приехали на учебу в советские вузы 

в середине 1990-х годов. В 1996/1997 учебном году их контингент составлял 

372 человека и через пять лет (в 2002/2003 учебном году) их число превысило 

тысячу человек, а на следующий год увеличилось втрое: до 3,7 тыс человек, 

достигнув своего максимума за весь период двустороннего сотрудничества в 

образовании. В последующие годы этот показатель снижался до 1,5 тыс 

человек и в настоящее время составляет около двух тысяч человек (Таблица 

116). 

 
Таблица 116 – Динамика численности граждан Южной Кореи, 

обучавшихся на дневных отделениях российских вузов в 2002/2003–2016/2017 
учебных годах, человек 

2002 

/2003 

2003 

/2004 

2004 

/2005 

2005 

/2006 

2006 

/2007 

2007 

/2008 

2008 

/2009 

2009 

/2010 

2010 

/2011 

2011 

/2012 

2012 

/2013 

2013 

/2014 

2014 

/2015 

2015 

/2016 

2016 

/2017 

1146 3710 2421 1647 2112 2508 2350 1797 1590 1661 1585 1537 1704 1840 1990 

Источник:  Данные ФГАНУ «Социоцентр» Центр социологических исследований. [75]. 

Почти все представители Южной Кореи с 1990-х годов традиционно 

получали образование в вузах России по очной форме, однако в 2016/2017 

учебном году большая группа южнокорейских студентов (106 человек) 

принята на заочное обучение русскому языку в Государственный институт 

русского языка им. А.С. Пушкина. 

https://www.universitiesaustralia.edu.au/about-us#.WznzG_ZuKpk
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Граждане Южной Кореи обучаются сегодня в 133 вузах, расположенных 

в 46 российских городах 39 субъектов РФ, в том числе: Благовещенске, 

Владивостоке, Волгограде, Воронеже, Грозном, Долгопрудном (Московская 

обл.), Екатеринбурге, Ижевске, Иркутске, Йошкар-Оле, Казани, Кемерово, 

Комсомольске-на-Амуре (Хабаровский край), Краснодаре, Красноярске, 

Магасе, Магнитогорске (Челябинская обл.), Махачкале, Молодёжном 

(Иркутская обл.), Москве, Нальчике, Нижний Новгороде, Новосибирске, 

Омске, Орехово-Зуево (Московская обл.), Перми, Петрозаводске, Пятигорске 

(Ставропольский край), Ростове-на-Дону, Рязани, Самаре, Санкт-Петербурге, 

Симферополе, Сочи, Твери, Томске, Туле, Тюмени, Улан-Удэ, Хабаровске, 

Химках (Московская обл.), Челябинске Элисте, Южно-Сахалинске 

(Сахалинская обл.), Якутске.  Помимо Москвы, наиболее крупные 

контингенты учащихся из Южной Корее, насчитывались в вузах Санкт-

Петербурга и Приморского края (Таблица 117). 

 
Таблица 117 – Показатели обучения граждан Южной Кореи в вузах 

различных субъектов Российской Федерации в 2016/2017 учебном году, 
человек и % 
Субъекты Российской 
Федерации 

Количество 
вузов 

Число учащихся, человек Доля, 
% Очно Заочно  Всего 

Москва 42 861 111 972 46.2 
Санкт-Петербург 19 343 0 343 16.3 
Приморский край 4 242 0 242 11.5 
Иркутская область 4 91 0 91 4.3 
Республика Татарстан 2 68 0 68 3.2 
Хабаровский край 5 64 0 64 3.0 
Новосибирская область 6 55 0 55 2.6 
Нижегородская область 2 32 0 32 1.5 
Свердловская область 2 28 0 28 1.3 
Республика Дагестан 4 26 1 27 1.3 
Краснодарский край 2 26 0 26 1.2 
Ростовская область 2 22 0 22 1.0 
Республика Бурятия 3 21 0 21 1.0 
Республика Саха (Якутия) 2 15 0 15 0.7 
Красноярский край 2 13 0 13 0.6 
Удмуртская Республика 1 12 0 12 0.6 
Чеченская Республика 1 11 0 11 0.5 
Кабардино-Балкарская 
Республика 

2 9 0 9 0.4 

Сахалинская область 2 8 1 9 0.4 
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Волгоградская область 2 6 0 6 0.3 
Республика Ингушетия 1 5 0 5 0.2 
Крым 1 4 0 4 0.2 
Челябинская область 3 4 0 4 0.2 
Московская область 2 3 0 3 0.1 
Томская область 2 2 1 3 0.1 
Республика Карелия 1 3 0 3 0.1 
Республика Марий Эл 1 2 0 2 0.1 
Кемеровская область 2 2 0 2 0.1 
Амурская область 1 2 0 2 0.1 
Пермский край 1 2 0 2 0.1 
Республика Калмыкия 1 1 0 1 0.0 
Тульская область 1 1 0 1 0.0 
Тверская область 1 1 0 1 0.0 
Омская область 1 1 0 1 0.0 
Тюменская область 1 0 1 1 0.0 
Рязанская область 1 1 0 1 0.0 
Самарская область 1 1 0 1 0.0 
Воронежская область 1 1 0 1 0.0 
Ставропольский край 1 1 0 1 0.0 
ВСЕГО: 133 1990 115 2105 100,0 

Источник: Данные ФГАНУ «Социоцентр» Центр социологических исследований. [75]. 
Почти все граждане Южной Кореи получают российское образование в 

государственных вузах. Так, в 2016/2017 учебном году лишь 11 человек 

учились по различным программам в шести негосударственных вузах. Больше 

всего выходцев из Южной Кореи было в вузах Минобрнауки – 2105 человек 

или 68,2%. Южнокорейские студенты учились также в вузах Минкультуры, 

Минздрава, Минтранса, Минспорта, МИДа, Правительства и Президента 

России. Возглавляет список из вузов-лидеров по контингенту учащихся из 

Южной Кореи МГУ им. М.В. Ломоносова. В нем южнокорейские граждане 

изучают в основном гуманитарные науки и русский язык (Таблица 118). 

Таблица 118 – Вузы-лидеры по числу обучавшихся граждан Южной Кореи в 
2016/2017 учебном году, человек 
Название вуза Число обучавшихся, 

человек 
Очно Заочно Всего 

МГУ им. М.В. Ломоносова 327 2 329 
Государственный институт русского языка им А.С. Пушкина 127 106 233 
Санкт-Петербургский государственный университет 201 0 201 
Дальневосточный федеральный университет 133 0 133 
Иркутский государственный университет 80 0 80 
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Владивостокский государственный университет экономики 
и сервиса 

80 0 80 

РУДН 50 0 50 
МГИМО 50 0 50 
Казанский (Приволжский) федеральный университет 50 0 50 
Высшее театральное училище (институт) им. М.С. Щепкина 
при Государственном академическом Малом театре России 

46 0 46 

Тихоокеанский государственный университет 36 0 36 
Санкт-Петербургская государственная консерватория 
(академия) им. Н.А. Римского-Корсакова 

32 0 32 

Новосибирский государственный технический университет 30 0 30 
Санкт-Петербургский университет государственной 
противопожарной службы МЧС России 

29 0 29 

Московский государственный лингвистический университет 29 0 29 
Московская государственная консерватория (университет) 
им. П. И. Чайковского 

29 0 29 

Источник: Данные ФГАНУ «Социоцентр» Центр социологических исследований. [75]. 
 

Почти каждый четвертый представитель Южной Кореи обучался на 

подготовительном факультете, более 40% – по программам стажировок, в 

основном краткосрочных, в пределах одного семестра. В то же время по 

долгосрочным программам третичного уровня образования 

(преимущественно по бакалавриату) обучались лишь 1/3, а по программам 

высшей квалификации – магистратуры, аспирантуры, докторантуры учились 

лишь около 3,5% (Таблица 119). 

Таблица 119– Программы, по которым обучались очно граждане Южной 
Кореи в вузах России в 2016/2017 учебном году, человек и % 
Программа Всего обучалось, 

человек 
Доля, 
в % 

Число обучавшихся 
по контракту, 
человек 

Доля, 
в % 

Подготовительные отделения 455 22,9 419 92,1 
Бакалавриат 399 20,1 321 80,5 
Специалитет 129 6,5 127 98,4 
Магистратура 103 5,2 73 70,9 
Стажировки 835 42,0 705 84,4 
Интернатура 3 0,2 3 100,0 
Ординатура 3 0,2 3 100,0 
Аспирантура 62 3,1 50 80,6 
Докторантура 1 0,1 1 100,0 
Всего 1990 100,0 1702 85,5 

Источник:  Данные ФГАНУ «Социоцентр» Центр социологических исследований. [75]. 
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Из 1990 южнокорейских учащихся дневных отделений на контрактной 

основе получали российское образование 85,5%, остальные учились на 

бюджетных местах, по квотам и в рамках международных договоров, а также 

межвузовских соглашений. Причем больше всего обучавшихся на бюджетных 

местах – по программам третичного уровня, особенно магистратуры. Заочно 

же практически все выходцы из Южной Кореи учились на контрактной 

основе. Доходы российских вузов от оплаты за подготовку на контрактной 

основе граждан Южной Кореи составили в 2016/2017 учебном году 253,2 млн 

руб. (эквивалентно 4,2 млн долл. США) [75]. Бытовые расходы 

южнокорейских граждан в период проживания и обучения в России составили 

607,7 млн руб. (эквивалентно 10,1 млн долл. США). Таким образом, один 

южнокорейский учащийся в высшей школе принес российской экономике 

доход с среднем в 409 тыс руб. (эквивалентно 6,8 тыс долл. США) [75]. 

В учреждениях СПО Российской Федерации в 2016/2017 учебном году 

учились очно 17 студентов из Южной Кореи, в основном по профилю 

культуры и искусства. 

Наиболее востребованной специальностью у южнокорейских граждан в 

российских вузах является русский язык и этот приоритет не меняется с 1990-

х – начала 2000-х годов (Рисунок 26). Вместе с тем как специальность, по 

долгосрочным программам, русский язык изучали очно в 2016/2017 учебном 

году лишь 234 человека, в то время как 834 человека учили русский язык в 

рамках программ краткосрочных стажировок, на языковых курсах и 

подготовительных отделениях. За последние 12 лет заметно возросла 

популярность гуманитарно-социальных специальностей, но несколько 

сократился спрос на программы в области культуры и искусства и на 

инженерно-технические специальности. Среди инженерно-технических 

специальностей южные корейцы по-прежнему больше всего изучают 

авиационную и ракетно-космическую технику (в целом 23 человека из них 21 

человек – в МАИ).  
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Рисунок 26– Основные группы специальностей, по которым граждане Южной Кореи 
обучались очно в российских вузах в 2005/2006 и в 2016/2017 учебнх годах, % 

Источник:  Данные ФГАНУ «Социоцентр» Центр социологических исследований. [75]. 

Заочно представители Южной Кореи обучались в вузах России в 

основном русскому языку (106 человек), а также педагогике (3 человек), 

искусству и культуре (2 человек), праву (2 чел.) и экономике (1 человек).  

В целом, граждане Южной Кореи составляют 0,6% всех иностранных 

учащихся российских вузов, в том числе 0,9% – обучавшихся на дневных 

отделениях. 

Российская Федерация ежегодно выделяет квоты на обучение в 

российских вузах гражданам Южной Кореи в соответствии с Постановлением 

Правительства Российской Федерации от 08.10.2013 г. № 891 «Об 
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установлении квоты на образование иностранных граждан и лиц без 

гражданства в Российской Федерации» [72].  

Количество государственных стипендий (квот) в 2018/2019 учебный год, 

выделенных Южной Корее, составило 26 квот, в 2017/2018 учебном году такое 

же количество, что и в 2018/2019 учебном году. Конкурсный отбор на 

обучение в рамках квоты проводится на базе представительства 

Россотрудничества в здании Посольства России в Республики Корея (г. Сеул).  

По данным портала Russia.Study, в 2018/2019 учебном году на 26 квот 

было подано 84 заявки от южнокорейских абитуриентов, из них на программы 

бакалавриата 21 заявления, программы магистратуры – 25 заявления, 

аспирантуры – 15 заявлений. Для сравнения, в 2017/2018 учебном году на 26 

квот было подано 157 заявок от южнокорейских абитуриентов, из них на 

программы бакалавриата 45 заявления, программы магистратуры – 41 

заявления, аспирантуры – 21 заявлений (Таблица 120). 

С учетом этих данных портала Russia.Study, можно сделать вывод, что 

наиболее популярными у южнокорейских абитуриентов являются программы 

магистратуры.  

Таблица 120 – Показатели спроса на государственные стипендии (квоты) в 

2017/2018 и 2018/2019 учебных годах во Южной Корее, ед 
№ Количество квот и 

заявлений 

2017/2018 учебный год 2018/2019 учебный год 

1 Количество квот 26 26 

2 Количество заявлений: из 

них: 

157 84 

 Бакалавриат 45 21 

Магистратура 41 25 

Специалитет 6 4 

Аспирантура 21 15 

 Ординатура 1 0 

Источник: портал Russia.Study [263]. 
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Наиболее популярными направлениями подготовки для 

южнокорейских: Международные отношения, Языкознание и 

литературоведение, Лингвистика, причем популярность этих направлений 

наблюдается в течение двух лет (Таблицы 121, 122). 

Таблица 121– Количество заявок южнокорейских абитуриентов по 
направлениям подготовки в 2017/2018 учебном году, ед 

Код 
направления 
подготовки 

Название направления подготовки Количество 
заявок 

41.04.05 Международные отношения 9 

41.03.05 Международные отношения 8 

45.06.01 Языкознание и литературоведение 5 

45.03.02 Лингвистика 5 

41.06.01 Политические науки и регионоведение 4 

31.05.01 Лечебное дело 3 

38.03.02 Менеджмент 3 

41.04.02 Регионоведение России 3 

38.06.01 Экономика 3 

45.04.02 Лингвистика 3 

46.03.01 История 2 

40.06.01 Юриспруденция 2 

47.03.01 Философия 2 

45.03.01 Филология 2 

21.06.01 Геология, разведка и разработка полезных 
ископаемых 

2 

41.04.01 Зарубежное регионоведение 2 

38.04.02 Менеджмент 2 

50.03.01 Искусства и гуманитарные науки 2 
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38.03.01 Экономика 2 

40.03.01 Юриспруденция 2 

40.04.01 Юриспруденция 2 

46.06.01 Исторические науки и археология 2 

03.04.02 Физика 1 

54.04.01 Дизайн 1 

41.03.01 Зарубежное регионоведение 1 

24.03.01 Ракетные комплексы и космонавтика 1 

12.06.01 Фотоника, приборостроение, оптические и 
биотехнические системы и технологии 

1 

38.04.08 Финансы и кредит 1 

52.05.01 Актерское искусство 1 

42.03.01 Реклама и связи с общественностью 1 

38.03.07 Товароведение 1 

26.04.02 Кораблестроение, океанотехника и системотехника 
объектов морской инфраструктуры 

1 

40.07.01 Юриспруденция 1 

13.03.02 Электроэнергетика и электротехника 1 

53.05.06 Композиция 1 

45.04.01 Филология 1 

43.03.02 Туризм 1 

03.03.01 Прикладные математика и физика 1 

58.04.01 Востоковедение и африканистика 1 

43.04.02 Туризм 1 

24.03.05 Двигатели летательных аппаратов 1 

08.04.01 Строительство 1 
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49.03.01 Физическая культура 1 

13.04.01 Теплоэнергетика и теплотехника 1 

46.04.01 История 1 

21.03.01 Нефтегазовое дело 1 

01.04.02 Прикладная математика и информатика 1 

37.03.01 Психология 1 

39.04.01 Социология 1 

03.03.02 Физика 1 

31.08.03 Токсикология 1 

38.04.01 Экономика 1 

24.05.02 Проектирование авиационных и ракетных 
двигателей 

1 

44.04.02 Психолого-педагогическое образование 1 

02.03.03 Математическое обеспечение и администрирование 
информационных систем 

1 

42.04.05 Медиакоммуникации 1 

54.03.04 Реставрация 1 

54.03.01 Дизайн 1 

44.06.01 Образование и педагогические науки 1 

22.04.01 Материаловедение и технологии материалов 1 

42.04.02 Журналистика 1 

49.06.01 Физическая культура и спорт 1 

44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями 
подготовки) 

1 

53.04.02 Вокальное искусство 1 

50.04.03 История искусств 1 

09.04.04 Программная инженерия 1 
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16.03.02 Высокотехнологические плазменные и 
энергетические установки 

1 

Источник: портал Russia.Study [263].. 

Таблица 122 – Количество заявок южнокорейских абитуриентов по 
направлениям подготовки в 2018/2019 учебном году, ед 
Код 

направления 

подготовки 

Название направления подготовки Количество 

заявок 

41.04.05 Международные отношения 7 

43.03.02 Туризм 4 

31.05.01 Лечебное дело 4 

45.04.02 Лингвистика 4 

41.03.05 Международные отношения 3 

43.04.02 Туризм 3 

41.06.01 Политические науки и регионоведение 3 

38.04.02 Менеджмент 3 

01.06.01 Математика и механика 2 

54.03.01 Дизайн 2 

38.06.01 Экономика 2 

44.03.02 Психолого-педагогическое образование 2 

24.06.01 Авиационная и ракетно-космическая техника 2 

40.04.01 Юриспруденция 2 

03.04.01 Прикладные математика и физика 1 

46.04.01 История 1 

15.03.06 Мехатроника и робототехника 1 

42.04.02 Журналистика 1 

21.03.01 Нефтегазовое дело 1 
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21.06.01 Геология, разведка и разработка полезных 

ископаемых 

1 

45.06.01 Языкознание и литературоведение 1 

22.06.01 Технологии материалов 1 

01.03.01 Математика 1 

12.06.01 Фотоника, приборостроение, оптические и 

биотехнические системы и технологии 

1 

53.04.04 Дирижирование 1 

24.03.04 Авиастроение 1 

45.03.01 Филология 1 

31.ИН.72 Стоматология общей практики 1 

14.03.01 Ядерная энергетика и теплофизика 1 

15.06.01 Машиностроение 1 

45.04.01 Филология 1 

45.03.02 Лингвистика 1 

02.03.03 Математическое обеспечение и администрирование 

информационных систем 

1 

04.06.01 Химические науки 1 

38.04.03 Управление персоналом 1 

38.03.02 Менеджмент 1 

09.03.01 Информатика и вычислительная техника 1 

Источник: портал Russia.Study. [263]. 
 

Сравнительный анализ данных по статистике числа обучающихся в 

России корейских граждан и в других стран мира, показывает, что в целом 

интерес к обучению России не высок со стороны южнокорейских 

абитуриентов и их родителей по сравнению с обучением в англоязычных 

странах Европы и США. По данным исследования, проведенного 
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южнокорейским университетом Чжунг-Анг в 2015 г., южнокорейские 

студенты не имеют представления о современной России. В проведенном в 

форме анкетирования опросе приняли участие 302 студента в возрасте от 20 

до 25 лет, причем в анкетировании участвовали только студенты, не 

занимающиеся изучением русского языка и литературы или обучающиеся по 

специальности «Россиеведение». На вопрос «Каково отношение 

южнокорейских студентов к России в целом?» половина опрошенных выбрали 

вариант «нейтрально», 21% – «негативно» и всего 17% – «положительно». 

Русский язык нравится только 15% опрошенных, остальные же выбрали 

варианты «сложный», «жесткий и холодный», «жестко звучащий». 

Большинство южнокорейских студентов (40%) не смогли охарактеризовать 

современное российское общество, другие 17% связали его с коммунизмом и 

11,6% с диктатурой. По результатам проведенного опроса, исследователи 

пришли к выводу, что современные южнокорейские студенты «почти ничего 

не знают о России, ее культуре и быте и необходимо менять ситуацию для 

улучшения дальнейшего плодотворного сотрудничества в этой сфере» [182]. 

С целью знакомства южнокорейской молодежи и студентов с 

российской культурой и российской молодежи – с корейской культурой, 

активизации гуманитарного сотрудничества Президентами Российской 

Федерации и Республики Корея был инициирован «Российско-Корейский 

молодежный диалог» в 2010 г. В рамках этой инициативы ежегодно 

проводится целый ряд мероприятий: летние школы, фотовыставки, встречи с 

участием президентов двух стран, создан Клуб 100 корейских и российских 

молодежных лидеров. Координатором мероприятий с корейской стороны 

выступает Университет Корё и с российской стороны – Санкт-Петербургский 

государственный университет. 

Русский язык преподается в южнокорейских университетах и Русский 

центрах, открытых Фондом «Русский мир»: Сеульского национального 

университета и Университета Корё в г. Сейле, Пусанского национального 

университета в г. Пусан. Также русский язык преподается в пяти школах 



435 

иностранных языков: Daeil Foreigh Language High School, Daejeon Foreigh 

Language High School, Ulsan Foreigh Language High School, Myung Duk Foreigh 

Language High School, Cheongju Foreigh Language High School [183, С. 33]. 

По данным портала «Системы поддержки русских школ за рубежом» 

(http://russchools.org), в Корее обучение русскому языку ведется в трех школах. 

(Таблица123). 

Таблица 123– Школы в Корее, в которых преподавался русский язык в 
2017/2018 учебном году 

№ 

Населенный 
пункт 
(город, 
посёлок) 

Наименование 
организации на 
языке страны 
местонахождения 
организации 

Наименование организации на русском 
языке 

1 Сеул   Образовательное учреждение "Русский 
Дом" 

2 Провинция 
Кёнги 애플트리어학원 Негосударственное Образовательное 

Учреждение "AppleTreeSchool" 

3 Сеул 

대한민국 

대사관에서의 

학교 

Средняя общеобразовательная школа с 
углубленным изучением иностранного 
языка при Посольстве России в Республике 
Корея 

Источник: портал «Системы поддержки русских школ за рубежом» (http://russchools.org) 

[267] 

В стране существует Ассоциация выпускников российских вузов, она 

базируется в Сеуле и объединяет около 300 человек. 

 

Признание иностранного образования/квалификаций в Республике 

Корея 

Южная Корея является участницей Гаагской конвенции 05.10.1961 г., 

отменяющей требование легализации иностранных официальных документов, 

следовательно, на все документы распространяются положения данной 

конвенции. Проставление апостиля возложено на Министерство иностранных 

дел и торговли Кореи.  

http://russchools.org/
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Республика Корея имеет межправительственное соглашение о взаимном 

признании квалификаций/ образования с Китайской Народной Республикой от 

27.05.2008 г. Соглашения о международном сотрудничестве в области 

образования подписаны с Китаем, Монголией, Австралию, Новую Зеландию, 

Индонезию, Россию, Венгрию, Данию, Украину, Саудовскую Аравию, 

Узбекистан, Йемен, Казахстан и Нидерланды. 

В Республике Корея университеты и институты несут ответственность и 

обладают полномочиями признания иностранных степеней. В 2011 г. 

Правительство Республики Корея ввело Руководящие принципы для 

признания иностранных степеней, но до этого времени каждый национальный 

университет следовал собственным принципам в этом вопросе.  

В 2009 г. Национальный исследовательский фонд Кореи разработал 

Систему регистрации иностранных докторских степеней, в которой 

перечислены все граждане страны, которые получили степень доктора 

философии за рубежом. При условии согласия авторов в Системе регистрации 

иностранных докторских степеней размещается текст докторской диссертации 

в полном объеме. Система регистрации иностранных докторских степеней 

доступна для всех желающих. Регистрации в системе не подлежат степени: 

− полученные по юридическим наукам, религии, искусству, музыке 

или подтверждающие практические навыки; 

− написанные не на официальном языке ООН; 

− полученные в филиале иностранного университета в Республике 

Корея, не имеющего аккредитации в стране; 

− полученные на корейском языке.  

 

Между Российской Федерацией и Республикой Корея нет соглашений о 

взаимном признании документов об образовании. В последние несколько лет 

при участии Национального информационного Центра по академическому 

признанию и мобильности были проведены встречи с представителями 

Министерства образования Кореи, Корейского союза ректоров, Посольства 
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Республики Корея в Российской Федерации по подготовке двухстороннего 

соглашения признания документов об образовании. Подписание соглашения о 

взаимном признании документов об образовании позволило бы значительно 

увеличить академическую мобильность студентов и преподавателей двух 

стран. 

Согласно Распоряжению Правительства Российской Федерации от 

30.12.2015 г. № 2777–р «Об утверждении перечня иностранных 

образовательных организаций, которые выдают документы об образовании и 

(или) о квалификации, признаваемых в Российской Федерации» в России 

автоматически признается образование, полученное в шести вузах Республики 

Корея (Таблица 71).  

 

Таблица 124 – Вузы Республики Корея, входящие в перечень иностранных 
образовательных организаций, которые выдают документы об образовании и 
(или) о квалификации, признаваемых в Российской Федерации 

Наименование вуза Уровень образования 

Корейский институт науки и технологий 
рисунок (не приводится) 
Korea Advanced Institute of Science and Technology 

Bachelor 

Master 

Сеульский национальный университет 
рисунок (не приводится) 
Seoul National University 

Bachelor 

Master 

Университет Ионсей 
рисунок (не приводится) 
Yonsei University 

Bachelor 

Master 

Университет Коре 
рисунок (не приводится) 
Korea University 

Bachelor 

Master 

Университет Сонгюнгван 
рисунок (не приводится) 
Sungkyunkwan University 

Bachelor 

Master 
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Источник: Распоряжение Правительства Российской Федерации от 30.12. 2015 г. № 2777-р 

«Об утверждении перечня иностранных образовательных организаций, которые выдают 

документы об образовании и (или) о квалификации, признаваемых в Российской 

Федерации». [184]. 

 

Перспективы набора студентов из Республики Корея в российские вузы 

в ближайшие несколько лет невысоки. В числе негативных факторов: 

обесценивание снижение численности выпускников школ, географическая 

удаленность стран и как следствие высокие транспортные расходы, отсутствие 

соглашения о признании документов об образовании, визовый режим между 

странами для студентов и исследователей. 

Для увеличения числа южнокорейских студентов в российских вузах в 

целом необходимо: 

– Министерству образования и науки Российской Федерации увеличить 

число квот на обучение в российских вузах гражданам Республики Корея в 

соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 

08.10.2013 г. № 891 «Об установлении квоты на образование иностранных 

граждан и лиц без гражданства в Российской Федерации». 

– Министерству образования и науки Российской Федерации 

инициировать подписание договора о сотрудничестве в сфере образования, 

договора о взаимном признании образовательных квалификаций с 

Республикой Корея. 

– Российским вузам активнее рекламировать свои образовательные 

программы на образовательных выставках, в том числе, на крупнейшей 

выставке образования Korea Study Abroad Fair; активно сотрудничать с 

Посольством Республики Корея в России, участвовать в мероприятиях, 

проводимых Посольством; развивать англоязычные программы, летние 

школы. 

– Инициировать и провести Год российского образования и русского 

языка в Республике Корея. 
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2.9 Индонезия  

 

Общие сведения о стране 

Столица: Джакарта. 

Площадь страны: Индонезия располагается на 17,5 тыс островах 

крупнейшего в мире Малайского архипелага и западной части о. Новая 

Гвинея. Сухопутная территория – 1,92 млн кв. км. Подконтрольная морская 

акватория (включая внутреннее море, территориальные и архипелажные воды, 

исключительную экономическую зону) – 7,9 млн кв. км. [28]. 

Государственный язык: индонезийский, являющийся ветвью малайского 

языка. 

Население. 260,5 млн человек (четвертое место в мире по численности 

населения), причем средний возраст населения 28 лет. 

 

Дипломатические отношения с Россией (наличие дипмиссий, 

Россотрудничества и др.) 

Дипломатические отношения между Россией и Индонезией 

установлены 3.02. 1950 г. Правительство Индонезии признало Российскую 

Федерацию в качестве правопродолжателя СССР 28.12. 1991 г. [28]. 

Загранучреждения МИД России в Индонезии: Посольство России в 

Индонезии (Джакарта), Консульский отдел Посольства России [28]. 

 

Состояние национальной экономики и перспективы её развития 

По прогнозам аналитиков, экономика Индонезии в следующее 

десятилетие войдет в число ведущих 15 мировых экономик. В соответствии с 

отчетом 2012 г. компании McKinsey & Company [185], индонезийская 

экономика является шестнадцатой по величине в мире, демонстрирует 

высокие показатели за последние десять лет, является стабильной и 

разнообразной (Таблица 125). Исследователи предполагают, что к 2030 г. 

страна может стать седьмой по величине экономикой в мире, обогнав 
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Великобританию и Германию [185]. Объём ВВП в 2015 г. достиг в Индонезии 

920 млрд долл. США, объём внешней торговли – 293 млрд долл. США [186]. 

Ежегодный рост экономических показателей подтверждает прогнозы 

экономистов, а положительная демографическая ситуация, рост доходов 

среднего класса и рост его численности делают Индонезию одной из 

привлекательных стран для стран-экспортеров образования.  

Треть трудоспособного населения Индонезии находится в возрасте 15–

29 лет. В Индонезии быстро увеличивается средний класс. В соответствии с 

отчетом Boston Consulting Group средний класс в 2015 г. в Индонезии 

составлял 38% от всего населения. И по прогнозам экспертов Boston Consulting 

Group, рост численности среднего класса будет значительным к 2020 г. и его 

доля в Индонезии составит до 53% от всего населения страны [187]. По 

данным McKinsey & Company, численность среднего класса составляла в 

2012 г. 45 млн человек и к 2030 г. увеличится до 135 млн человек [185]. 

 

Таблица 125 – Основные экономические показатели состояния экономики 
Индонезии с 2014 по 2016 гг. 

Показатель Ед. измерения 
Годы 

2014 2015 2016 

ВВП на душу населения в ценах 2010 г., 
долл. США 3 692,9 3 827,5 3 974,1 

ВВП, в т.ч. в ценах 2010 г., 
млрд долл. США 942,2 988,1 1 037,7 

Расходы на конечное 
потребление 

в ценах 2010 г., 
млрд долл. США 603,6 633,2 660,7 

Расходы на конечное 
потребление домохозяйств 

в ценах 2010 г., 
млрд долл. США 522,6 547,9 575,5 

Расходы на конечное 
потребление 
государственного 
управления 

в ценах 2010 г., 
млрд долл. США 81,0 85,3 85,2 

Валовое накопление  в ценах 2010 г., 
млрд долл. США 305,0 320,3 334,6 

Валовое накопление 
основного капитала 

в ценах 2010 г., 
млрд долл. США 323,0 332,7 350,0 
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Показатель Ед. измерения 
Годы 

2014 2015 2016 

Экспорт товаров и услуг в ценах 2010 г., 
млрд долл. США 225,3 220,5 216,7 

Импорт товаров и услуг в ценах 2010 г., 
млрд долл. США 218,6 204,6 199,9 

Обменный курс 
национальной валюты 

В среднем за год, за 
1 долл. США 11 865,2 13 389,4 13 308,3 

Индекс потребительских 
цен Индекс, 2010=100 124,4 132,3 137,0 

Инфляция 
(потребительские цены) 

Декабрь к декабрь, 
% 6,4 6,4 3,5 

Валовая добавленная 
стоимость, в т.ч. 

в ценах 2010 г., 
млрд долл. США 128,1 136,8 145,3 

Сельское хозяйство в ценах 2010 г., 
млрд долл. США 24,3 24,9 25,2 

Промышленное 
производство 

в ценах 2010 г., 
млрд долл. США 48,1 52,8 56,8 

Обрабатывающие 
производства 

в ценах 2010 г., 
млрд долл. США 21,5 23,8 26,6 

Услуги в ценах 2010 г., 
млрд долл. США 55,6 59,2 63,3 

Валовая добавленная 
стоимость, в т.ч. 

в ценах 2005 г., 
млрд долл. США 76,2 81,4 – 

Сельское хозяйство в ценах 2005 г., 
млрд долл. США 14,2 14,6 – 

Промышленное 
производство 

в ценах 2005 г., 
млрд долл. США 21,8 23,9 – 

Обрабатывающие 
производства 

в ценах 2005 г., 
млрд долл. США 12,6 13,9 – 

Строительство в ценах 2005 г., 
млрд долл. США 5,4 6,0 – 

Оптовая и розничная 
торговля, гостиничный и 
ресторанный бизнес 

в ценах 2005 г., 
млрд долл. США 8,6 9,2 – 

Транспорт, хранение и 
связь 

в ценах 2005 г., 
млрд долл. США 4,3 4,6 – 

Прочие виды деятельности в ценах 2005 г., 
млрд долл. США 22,8 24,2 – 
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Показатель Ед. измерения 
Годы 

2014 2015 2016 

Прожиточный минимум в месяц, в долларах 
США 127,7 142,9 159,6 

Источник:  Организация объединенных наций (ООН) 

https://unstats.un.org/unsd/snaama/dnlList.asp, Всемирный банк (ВБ) 

http://databank.worldbank.org/data/reports.aspx?source=world-development-

indicators&preview=on, Правительство Монголии http://zasag.mn/en/ [79]. 

 

Наиболее весомый вклад в рост ВВП вносит обрабатывающая 

промышленность, оптовая и розничная торговля, лесная промышленность и 

рыболовство (Таблица 126). 

Таблица 126 – Распределение занятых по отраслям в 2014 г., % 
Отрасль Доля занятых 

Сельское и лесное хозяйство, рыболовство и охота 34 

Промышленность 14,8 

Строительство 6,4 

Торговля, гостиницы и рестораны, транспорт и связь 26,1 

Финансовая деятельность, операции с недвижимым 
имуществом, аренда и предоставление услуг 2,6 

Государственное управление, оборона, образование, 
здравоохранение, социальные услуги 16,1 

Источник:  Россия и страны мира. 2016: Стат. сб./Росстат. - M., 2016. [33, С. 64]. 

 

Основными внешнеэкономическими партнёрами Индонезии являются 

страны Азии и АТР: КНР, Сингапур, Япония, США, Республика Корея, 

Малайзия, Индия, Таиланд, Австралия. 

«Одним из основных приоритетов национального развития на период 

2014–2019 гг., – указывается в «Кратком обзоре экономики Республики 

Индонезии и российско-индонезийского торгово-экономического 

сотрудничества в 2014 г.» Торгового представительства Российской 

Федерации в Индонезии, – выдвинута концепция превращения страны в 

осевую морскую державу, что предусматривает ускоренную реализацию 
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проектов создания портовой инфраструктуры и развития судостроительной 

отрасли. Кроме того, новое правительство Индонезии заявило о планах по 

введению в строй новых электростанций совокупной мощностью 35 тыс МВт, 

для чего потребуются крупномасштабные иностранные инвестиции» [188]. 

Товарооборот между Индонезией и Россией в 2015 г. составил 1,96 млрд 

долл. США. Перспективными направлениями сотрудничества между Россией 

и Индонезией являются высокие технологии и инновации (включая, 

нанотехнологии), энергетика (в том числе, атомная), мирное освоение 

космоса, авиастроение, нефтегазовый сектор, переработка сырья, 

транспортная взаимосвязь, морская инфраструктура и судостроение, сельское 

хозяйство, медицина и фармацевтика, образование и туризм [186]. 

В соответствии с данными Министерства экономического развития 

Российской Федерации в рамках государственной программы Российской 

Федерации «Развитие внешнеэкономической деятельности» [189] в 

Индонезии российскими организациями и предприятиями в 2016 г. были 

реализованы следующие проекты: 

− В рамках стратегического направления: «Энергоэффективность и 

энергосбережение, в том числе вопросы разработки новых видов топлива» 

проекты: «Перспективный проект строительства солнечных электростанций и 

автономных гибридных энергоустановок на удаленных территориях и 

островах Индонезии»; «Создание в Республике Индонезии национальной 

системы экстренного реагирования при авариях» (аналог ГАИС «ЭРА-

ГЛОНАСС») – ООО «Хевел». 

− В рамках стратегического направления: «Космические 

технологии, прежде всего связанные с телекоммуникациями, включая 

ГЛОНАСС, и программу развития наземной инфраструктуры»: проекты 

«Создание в Республике Индонезии системы мониторинга транспортных 

средств при перевозках пассажиров и грузов на основе технологии 

ГЛОНАСС»; «Создание в Республике Индонезии системы мониторинга 

транспортных средств при перевозках пассажиров и грузов на основе 
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технологии ГЛОНАСС»; «Создание в Республике Индонезии системы 

контроля сохранности грузов при перевозках автомобильным и 

железнодорожным транспортом с применением средств идентификации 

(пломб)» – ООО «Хевел». 

− В рамках стратегического направления: «Ядерные технологии»: 

проекты «Проект технической разработки, поставки и строительства 

экспериментального многофункционального высокотемпературного 

газоохлаждаемого реактора в г. Серпон (Бантен) – ГК «Росатом» и 

«Перспективный проект по созданию в Индонезии инновационных 

компактных установок для нейтронно-захватной терапии онкологических 

заболеваний» – ООО «Научно-технический центр инноваций». 

− В рамках стратегического направления: «Стратегические 

информационные технологии, включая вопросы создания суперкомпьютеров 

и разработки программного обеспечения»: проекты «Проект создания 

защищенных телекоммуникационных систем для индонезийских заказчиков» 

– ООО «Фирма «АНКАД»; «Перспективный проект поставок в Индонезию 

оборудования биометрического контроля для нужд индонезийских органов 

обеспечения правопорядка» – ООО «Абилма»; «Перспективный проект 

поставки в Индонезию инновационной системы мониторинга леса «Лесной 

дозор» – ООО «ДиСиКон». 

Таким образом, подготовка кадров для Республики Индонезия в 

ближайшие годы с учетом большого разнообразия направлений 

сотрудничества и количества запущенных проектов, могла быть крайне 

перспективной. В связи с этим установление и развитие сотрудничества с 

российскими предприятиями и организациями, работающими в Республике 

Индонезия, для российских вузов может открыть перспективы для рекрутинга 

индонезийских граждан. 

Доля взрослого населения с высшим образованием с 2010 по 2015 гг. в 

Индонезии составила 31% [34 С. 232]. 
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Безработица в Индонезии в 2016 г. достигла 5,6 %, что на 0,39 % меньше, 

чем в 2015 г. (5,99%). Безработица специалистов с высшим образованием, 

всего (% от работников с высшим образованием) в Индонезии в 2015 г. 

достигла 3,6%. Уровень занятости специалистов с высшим образованием, в 

Индонезии составляет 71% [177]. 

 

Состояние национальной системы образования 

В рейтинге национальных систем высшего образования стран мира 2018 

г. (U21 Rankings of National Higher Education Systems 2018), выпущенном 

Международной сетью университетов Universitas, Индонезия заняла 50 место 

[32]. По ресурсам (инвестиции со стороны частного и государственного 

секторов) Индонезия заняла 50 место, 31 место – за государственную политику 

и регулирование, доступ к образованию, 45 место – за уровень 

международного сотрудничества, который демонстрирует степень открытости 

или замкнутости систем высшего образования, и 50 место – за результаты 

(научные исследования, научные публикации, соответствие высшего 

образования потребностям национального рынка труда, включая 

последующее трудоустройство выпускников учебных заведений). 

Система образования Индонезии не справляется с растущим спросом на 

образование, несмотря на предпринимаемые правительством Индонезии 

усилиям, и рискует столкнуться с дефицитом кадров. Спрос на высшее 

образование в Индонезии растет, так, если в 1990 г. в государственных и 

частных образовательных организациях в стране обучалось 1,5 млн человек, 

то в 2009 г. уже более 4,2 млн студентов в примерно в 3,6 тыс образовательных 

организациях Индонезии. [190, C. 23–27]. По данным Британского Совета, 

численность студентов вузов в Индонезии с 2000 по 2009 гг. выросла на 53% 

и, согласно прогнозам, увеличиться до 7,8 млн человек к 2020 г. [191], дефицит 

специалистов с высшим образованием уже остро ощущается на уровне 

среднего звена работников, а к 2020 г. разрыв спроса и предложения будет 

составлять от 40 до 60%. Особо остро ощущается нехватка инженеров. 
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Ежегодно в стране выпускается около 30 тыс инженеров, но стране для 

обеспечения экономического роста требуется около 50 тыс инженеров 

ежегодно, таким образом, к 2025 г. этот дефицит может увеличиться более чем 

на 70%.  

В соответствии с докладом Всемирного экономического форума по 

развитию человеческих ресурсов в 2016–2017 гг. страна занимала 41 место из 

138 с точки зрения развития человеческого капитала. По расходам на 

финансирование в образование – 128 место из 153 возможных [192]. 

Государственные расходы на образование составляют 3,3% от ВВП [34 С. 

245.]. В целом, система образования Индонезии страдает от хронического 

недофинансирования. Уровень подготовки преподавателей в Индонезии 

значительно ниже, чем в других странах региона. Только 7% преподавателей 

национальных образовательных организаций в 2007 г. имели докторские 

степени и 40% – магистерские [190 C. 23–27]. 

В последние годы правительство Индонезии предприняло ряд мер по 

реформированию системы образования, увеличению объема инвестиций в 

сферу образования, подготовке и переподготовке преподавателей на всех 

уровнях образования. Наблюдаются следующие положительные тенденции в 

образовательном секторе: 

− увеличение числа абитуриентов высших учебных заведений; 

− повышение осведомленности о корреляции между полученным 

образованием и возможностями трудоустройства; 

− приоритет профессионального образования и обучения, в том 

числе расширение количества профессиональных колледжей; 

−  увеличение финансирования профессионально-технических 

исследований; 

− введение национальной системы сертификации 

профессиональных навыков. 

После вступления в должность в 2014 г. Президент Индонезии объявил 

о необходимости вывести пять индонезийских университетов в мировые 
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образовательные рейтинги в течение двух лет. К 2019 г. планируется в ТОП-

200 вывести следующие национальные университеты: Университет 

Индонезии, Технологический институт Бандунга, Университет Гаджа Мада, 

Университет Airlangga и Сельскохозяйственный университет Богора. В 2017 

г. в рейтинге QS, Университет Индонезии занимал 277 место, 

Технологический институт Бандунга находился на 331 месте, Университет 

Гаджа Мада занимал 401-410, а Университет Airlangga и 

Сельскохозяйственный университет Богора занимали 701-750 и 751-800 места 

соответственно. С 2016 г. вышеперечисленным университетам выделяются 

дополнительные средства в размере десяти млрд индийских рупий в год (около 

708500 долл. США) для найма преподавателей и финансирования 

исследований.  
Начальное и среднее образование. Дошкольное образование длится от одного 

года до трех лет и не является обязательным. К обязательному образованию 

относятся (Рисунок 27): начальная школа (индонез. – Sekolah Dasar) и 

младшие классы средней школы (индонез. – Sekolah Menengah Pertama). 

Начальное образование длится шесть лет, обучение ведется на 

государственном индонезийском языке, хотя в течение первых трех лет в 

некоторых областях страны могут использоваться региональные языки. В 

младших классах средней школы обучение длится три года, после окончания 

– выдается сертификат о неполном среднем образовании (индонез. – Ijazah 

Sekolah Menengah Pertama (SMP)). 

Для получения полного среднего образования необходимо продолжить 

обучение в течение еще трех лет по одному из направлений на выбор:  

1) Основное направление – общеобразовательная средняя школа 

(индонез. – Sekolah Menengah Атаs (SMA)). 

2) Религиозное направление – религиозные школы «Медресе Алия» 

(индонез. – Madrasah Aliyah); 

3) Профессиональное направление – профессиональная средняя 

школа (индонез. – Sekolah Menengah Kejuruan (SMK)). 
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Рисунок 27 – Структура национальной системы образования в Индонезии 

Источник: Education System of Indonesia (NUFIC, 2015) [электронный ресурс] – режим 

доступа: https://www.nuffic.nl/en/publications/find-a-publication/education-system-

indonesia.pdf  [193]. 

 

Со второго года общеобразовательной средней школы учащийся 

может выбрать между следующими тремя учебными направлениями: 

естественные науки, социальные науки, языки. По каждому из направлений 

проводятся соответствующие экзамены, после сдачи которых учащимся 

выдают Национальный сертификат подтверждения результатов (индонез. – 
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Surat Keterangan Hasil Ujian Nasional). Успешной сдачей экзамена 

считается, если учащийся набрал средний балл 6,0 (по шкале от одного до 

десяти), с минимумом баллов 4,26 по каждому предмету. Документом, 

свидетельствующим об окончании средней школы, является Диплом 

средней школы (индонез. – Ijazah Sekolah Menengah Atas (Ijazah SMA)). 

В религиозных школах образовательная программа практически 

ничем не отличается от программы общеобразовательных средних школ. 

Единственное различие заключается во включение в программу предметов 

по религии. Обязательной является сдача государственных экзаменов на 

получение Национального сертификата. По завершении обучения выдается 

Диплом об окончании религиозной школы (индонез. – Ijazah Madrasah 

Aliyah). 

Среднее профессиональное образование. Учащиеся, выбравшие третье 

направление – профессиональную сферу, проходят обучение в течении трех 

лет по техническим и профессиональным образовательным программам. 

Наиболее распространенные типы школ для профессионального 

образования: 

− Техникум (индонез. – Sekolah Teknik Menengah (STM)), в котором 

обучаются по широкому спектру образовательных программ. 

− Средняя школа экономики (индонез. – Sekolah Menengah Ekonomi 

Atas (SMEA)) ведет образовательные программы в сфере экономики. 

− Средняя школа семейного благополучия (индонез. – Sekolah 

Menegah Kesejahteraan Keluarga (SMKK)) ведет обучение по специальностям 

домоводства. 

− Средняя школа сельскохозяйственной техники (индонез. – Sekolah 

Menengah Teknologi Pertanian) готовит специалистов по сельскому хозяйству. 

Учащиеся по завершению обучения также сдают государственный 

экзамен на получение Национального сертификата подтверждения 

результатов (индонез. – Surat Keterangan Hasil Ujian Nasional) и свидетельства 
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о завершении обучения в профессиональной средней школе – Аттестат 

профессиональной школы (индонез. – Ijazah Sekolah Menengah Kejuruan). 

Высшее образование. Министерство образования Индонезии внедрило 

дуальную систему высшего образования, которое состоит из академического 

и профессионального обучения, разница между которыми зависит типов 

образовательных программ и сроков обучения. В настоящее время в стране 

существует пять видов различных типов высших образовательных 

учреждений: университеты; академии; колледжи; политехнические 

институты; институты. 

В университетах и институтах получают как академическое, так и 

профессиональное образование, в то время как в академиях, колледжах и в 

политехнических институтах только профессиональное. Выпускникам 

университетов и институтов присуждаются ученые степени. Выпускники 

остальных высших образовательных учреждений получают только дипломы о 

высшем образовании. 

Для поступления в высшее учебное заведение абитуриент обязан 

предоставить Диплом средней школы (индонез. – Ijazah Sekolah Menengah Atas 

(Ijazah SMA)) и Национальный сертификат подтверждения результатов 

(индонез. – Surat Keterangan Hasil Ujian Nasional). Для поступления в 

государственные университеты требуется также сдать вступительный экзамен 

(индонез. – Seleksi Nasional Masuk Perguruan Tinggi Negeri), который включает 

тестирование по математике, английскому языку, индонезийскому языку и 

предметам, имеющим отношение к выбранной специальности. Что касается 

частных высших учебных заведений, то в некоторые из них для поступления 

также требуется сдача экзамена. 

Академии, это, как правило, небольшие образовательные организации, 

где можно получить одну специальность уровня D II или D III (срок обучения 

2 или 3 года соответственно). Существует большое количество академий, где 

готовят госслужащих. На данный момент в стране насчитывается около 300 

частных академий. Условиями поступления в академию является: наличие 
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сертификата Surat Keterangan Hasil Ujian Nasional и сдача вступительного 

экзамена. 

Колледжи предоставляют обучение по 1–2 учебным программам уровня 

D IV или Sarjana I. Количество колледжей за последние 20 лет значительно 

выросло. Большинство колледжей являются частными, популярные 

направления подготовки в колледжах: юриспруденция и стоматология. Для 

поступления в колледжи сдавать вступительные экзамены не требуется. 

Институты обычно предоставляют образование по одной 

специальности. После окончания института можно получить как диплом о 

высшем образовании, так и ученую степень Sarjana I. В некоторых институтах 

возможно получение ученых степеней уровней Sarjana II и Sarjana III 

(рисунок). В Индонезии существуют и частные, и государственные институты. 

Среди частных институтов есть те, где преподается религиозное образование, 

и эти образовательные организации находятся в ведомстве Министерства по 

делам религий Индонезии.  

Политехнические институты были созданы в 1980-е гг. Поступить в 

политехнический институт возможно только после окончания 

профессиональной средней школы (диплом Sekolah Menengah Kejuruan, 

SMK), обучения на подготовительных курсах (диплом Ujian Masuk Politeknik, 

UMP) и сдачи вступительных экзаменов по предметам, связанными с будущей 

специальностью. В учебном плане по специальностям не менее 45% 

предметов имеют прикладной характер. Политехнические институты в 

основном обеспечивают получение образования уровней D II и D III, и очень 

редко уровня D IV. Выпускники политехнических институтов могут 

продолжить образование в университетах.  

В соответствии с государственными аттестационными требованиями в 

состав университета должно входить несколько факультетов (минимум три) 

по разным направлениям научных знаний. В университетах идет обучение по 

программам Sarjana I – бакалавриата, Sarjana II – магистратуры и Sarjana III – 

докторатуры (рисунок). Программы бакалавриата подразумевают обучение в 
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течение четырех лет. По отдельным специальностям (фармакология, 

стоматология и ветеринария) предусмотрена дополнительно годичная 

стажировка. Степень магистра (Sarjana II) была введена в 1990 г. Для 

поступления в магистратуру требуются: 1) диплом Sarjana I; 2) 

рекомендательные письма от преподавателей 3) знание английского языка. 

Срок обучения в магистратуре два года. Ряд частных университетов 

предлагают обучение по программам Master in Business Administration, но 

дипломы, полученные обучающиемися, не признаются Министерством 

народного образования Индонезии. К обучению по программам докторантуры 

могут быть допущены кандидаты только с дипломом уровня Sarjana II. 

Обучение в докторантуре включает: проведение научных исследований и 

защиту докторской диссертации. По результатам обучения в докторантуре 

присваивается степень доктора наук. 

Одно из особых требований, предъявляемых к университету, - 

обеспечение высококвалифицированного профессорско-преподавательского 

состава. Доля преподавателей, имеющих ученые степени и звания, должна 

быть не менее 55%. Определяющим критерием является проведение в 

университете фундаментальных и прикладных научных исследований, 

имеющих национальное и/или международное значение. Имеют большое 

значение в деятельности университета уровень и масштаб международного 

сотрудничества в сфере образования и социального развития. Университет 

призван быть инициатором инновационных идей в области социального 

развития страны и региона, включая экологическое развитие. 

Государство регламентирует и контролирует деятельность вузов в 

стране и тех вузов, которые расположены в других странах, путем внедрения 

системы лицензирования, аккредитации и аттестации вузов, а также 

сертификации преподавателей. Ежегодно правительство устанавливает квоту 

для каждого государственного вуза на количество вакансий для 

преподавателей.  
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Значительное увеличение государственных расходов привело к 

увеличению численности студентов высших учебных заведений Индонезии 

вдвое за последние пять лет. Валовой коэффициент охвата высшим 

образованием к 2010 г. также удвоился до 30% по сравнению с 2001 г. В 

дальнейшем правительство Индонезии планирует утроить численность 

студентов технических вузов, увеличить численность докторантов в пять раз 

к 2025 г., создать колледжи в каждом регионе страны, а также за счет 

увеличения численности учащихся средних школ и стипендиальной 

поддержки увеличить число студентов в высших учебных заведениях. 

В Индонезии на данный момент функционирует 70 государственных 

университетов и 1 600 частных вузов. В 1998 г. правительство Индонезии 

прекратило выдачу университетских лицензий частным учебным заведениям.  

По итогам научной деятельности международных высших учебных 

заведений стран АСЕАН за 2007 г. четырем индонезийским университетам 

был присвоен статус высших учебных заведений международного уровня. 

В настоящее время, девять университетов Индонезии вошли в число 

лучших университетов мира в QS World University Rankings 2018–2019 гг., в 

том числе, три из них находятся в Топ-550. Это Университет Индонезии 

(индонез. – Universitas Indonesia), который был основан в 1849 г., является 

старейшим индонезийским университетом, а также обладателем самой 

большой библиотеки (1,5 млн ед. книг) среди университетов Юго-Восточной 

Азии. Университет занимает 297 позицию в QS World University Rankings 

2018/2019 и 9 место в азиатском рейтинге университетов QS University 

Rankings: Asia 2018. 

Бандунгский технологический институт (англ. – Bandung Institute of 

Technology) основан в 1920 г., как филиал Голландского технологического 

института Delft. Институт, до того, как стал отдельным академическим 

образованием в 1959 г., носил название «Технический колледж в Бандунге». В 

настоящее время в Бандунгском технологическом институте обучается около 

20 тыс студентов по инженерным специальностям, а его территория занимает 
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770 тыс кв. км. Бандунгский технологический институт в 2016/2017гг. занял 

331 место в QS World University Rankings и 86 место в QS University Rankings: 

Asia 2016. 

Университет Гаджа Мада был открыт в 1949 г. В университете 

обучается 50 тыс студентов на 18 факультетах, из них 1187 студентов – 

иностранцы. Университет занимает 401 позицию в мировом рейтинге 

университетов QS World University Rankings и 105 позицию в QS University 

Rankings: Asia 2016.  

Другими шестью индонезийскими университетами, входящими в 

мировые и региональные рейтинги, являются: Университет Airlangga (англ. – 

Airlangga University); Богорский аграрный университет (англ. – Bogor 

Agricultural University); Университет Дипонегоро (англ. – Diponegoro 

University); Технологический институт Сепулух Нопембер (англ. – Institute of 

Technology Sepuluh Nopember); Университет Мухаммадия Суракарта (англ. – 

Universitas Muhammadiyah Surakarta); Университета Бравиджая (англ. – 

University of Brawijaya);Университет БИНУС (англ. – BINUS University) [194]. 

Стоимость обучения в индонезийских вузах сравнительно не высокая 

(Таблица 127). 

Таблица 127 – Стоимость обучения в национальных вузах Индонезии, в тыс 
долл. США. 

Название Город 

Стоимость 
обучения по 
программам 
бакалавриата 

Стоимость 
обучения по 
программам 

магистратуры 
University of Indonesia Депок 5 5 

Institute of Technology Bandung Бандунг 5 7 

Universitas Gadjah Mada Джакарта 1 5 

Airlangga University Сурабая 1 1 

Bogor Agricultural University Богор 1 1 

Diponegoro University Семаранг 1 1 

Institut Teknologi Sepuluh 
Nopember 

Сурабая 1 1 

https://www.topuniversities.com/universities/airlangga-university
https://www.topuniversities.com/universities/bogor-agricultural-university
https://www.topuniversities.com/universities/bogor-agricultural-university
https://www.topuniversities.com/universities/diponegoro-university
https://www.topuniversities.com/universities/diponegoro-university
https://www.topuniversities.com/universities/institute-technology-sepuluh-nopember
https://www.topuniversities.com/universities/institute-technology-sepuluh-nopember
https://www.topuniversities.com/universities/universitas-muhammadiyah-surakarta
https://www.topuniversities.com/universities/university-brawijaya
https://www.topuniversities.com/universities/bina-nusantara-university-binus
https://www.unipage.net/ru/17930/university_of_indonesia
https://www.unipage.net/ru/17929/institute_of_technology_bandung
https://www.unipage.net/ru/17928/universitas_gadjah_mada
https://www.unipage.net/ru/17931/airlangga_university
https://www.unipage.net/ru/17934/bogor_agricultural_university
https://www.unipage.net/ru/17933/diponegoro_university
https://www.unipage.net/ru/17935/institut_teknologi_sepuluh_nopember
https://www.unipage.net/ru/17935/institut_teknologi_sepuluh_nopember


455 

Universitas Muhammadiyah 
Surakarta 

 2,5 2,5 

Brawijaya University Маланг 1 3 
Источник: QS Top Universities Country Guide. Study in Indonesia [электронный ресупр] – 

режим доступа: https://www.topuniversities.com/where-to-study/asia/indonesia/guide 194]. 

 

В национальных образовательных организациях плата за обучение 

зависит от типа и формы собственности, местоположения. Плата за обучение 

в медицинском факультете Университета Индонезии составляет в общей 

сложности 15 млн индонезийских рупий. В Институте гражданского 

строительства и планирования Технологического института Сурабая каждый 

семестр стоит девять млн индонезийских рупий. В Бандунгском институте 

технологии горно-нефтяного факультета один семестр обучения стоит около 

13,4 млн индонезийских рупий. В Джакартском государственном 

университете студенты платят от 1,9 до 4 млн индонезийских рупий за один 

семестр. В университете Индонезии стоимость на обучение на 

международных образовательных программах по направлениям: психология, 

компьютерные науки, экономика и бизнес, право варьируется от 20 до 35 млн 

индонезийских рупий. 

На сегодняшний день в Индонезии функционируют несколько филиалов 

зарубежных университетов: ESMOD (француз. – l’Ecole Supérieure des Arts et 

techniques de la Mode) (Франция), Stenden University Bali (Нидерланды), 

Университет Монаш (Австралия) и Международный Швейцарско-Немецкий 

университет. ESMOD – филиал первой в мире школа моды, основанной во 

Франции в 1841 г.19F

20, предоставляет высшее образование в области дизайна 

одежды и экономики. Стоимость обучения составляет 4500 долл. США в год 

[195]. Stenden University Bali является филиалом Стенденского университета 

прикладных наук20F

21. Обучение в филиале ведется по следующим направлениям 

                                           
20 На сегодняшний день 23 представительства школы ESMOD открыты в 15 странах мира. 
21 Университет прикладных наук Стенден (Stenden University of Applied Sciences) был основан в 1845 г. Два 
его главных кампуса расположены в городах Леуварден (Leeuwarden) и Эммен (Emmen). 

https://www.unipage.net/ru/17964/universitas_muhammadiyah_surakarta
https://www.unipage.net/ru/17964/universitas_muhammadiyah_surakarta
https://www.unipage.net/ru/17932/brawijaya_university
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подготовки [196]: бакалавриат International Business Administration и 

бакалавриат International Hospitality Management. Стоимость обучения: 3 450 

евро за один год обучения.  

Образовательные программы филиалов должны соответствовать всем 

государственным требованиям к программам высших учебных заведений 

Индонезии. Согласно Закону о высшем образовании от 2012 г. Индонезии 

иностранные высшие образовательные организации признаются государством 

Индонезия, если соответствуют следующим критериям: 

a) Образовательная организация должна быть аккредитована и/или 

признана в своей стране. 

b) Образовательная организация должна получить лицензию от 

правительства Индонезии. 

c) Обучение в образовательной организации должно основываться 

на некоммерческом принципе. 

d) Образовательная организация должна сотрудничать с 

индонезийскими высшими образовательными учреждениями с одобрения 

правительства Индонезии. 

д) Образовательная организация должна отдавать приоритет 

привлечению индонезийских преподавателей и научно-педагогических 

кадров. 

е) Образовательная организация должна поддерживать 

национальные интересы Индонезии [197]. 

Вместе с тем, до настоящего времени количество иностранных 

филиалов на территории Индонезии не увеличилось. Интерес к открытию 

филиалов в стране проявили австралийские и британские университеты, но в 

связи с отсутствием регламентов по открытию зарубежных филиалов и 

ограничением по найму зарубежных преподавателей, процесс до сих пор не 

запущен. Правительство Индонезии планирует открыть свой образовательный 

рынок только иностранным университетам, которые занимают в мировом 

рейтинге университетов QS выше 200 места. Кроме того, планируется ввести 
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ограничения по направлениям подготовки в филиалах, приоритет будет 

отдаваться востребованным для экономики Индонезии направлениям 

подготовки, а именно, естественно-научным, техническим, инженерным, 

физико-математическим, а также бизнесу и менеджменту. Большое внимание 

также будет уделено двухсторонним торгово-экономическим связям с 

зарубежными странами, в том числе, подписанным соглашениям между 

странами, что предполагает интенсивное сотрудничество между странами и 

необходимость высоко-квалифицированных специалистов, обслуживающих 

это сотрудничество. К примеру, подписанное Соглашение о свободной 

торговле между Австралией и Индонезией, известное как Всестороннее 

экономическое партнерство Индонезии и Австралии, включает австралийские 

инвестиции в национальное образование, а также открытие филиалов 

австрилийских вузов в Индонезии. Предполагается, что Мельбурнский 

университет и Королевский мельбурнский технологический институт откроют 

свои филиалы в ближайшее время. 

В марте 2018 г. в связи с выходом Постановление Президента № 20 «О 

занятости иностранных граждан» была упрощена процедура получения 

разрешений на работу в Индонезии для иностранных преподавателей и в 

процессе обсуждения находится новый тип визы для работы иностранных 

ученых. Кроме того, Правительством Индонезии было объявлено о приеме на 

работу около 200 иностранных преподавателей в вузы страны.  

Дистанционное и онлайн обучение зарубежными образовательными 

организациями не ведется в Индонезии. 

 

Динамика выезжающих на обучение граждан Индонезии 

 

По данным исследования банка HSBC «Ценность образования» (англ. − 

The Value of Education) в 2015 г.: 42% индонезийских родителей считают, что 

обучение за рубежом создаст перспективы для будущей карьеры их детей и 

31% считают, что зарубежное образование позволит им зарабатывать больше; 
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67% родителей считают, что именно обучение на послевузовских программах 

поможет реализовать эти цели. Предпочтения по будущим специальностям 

распределяются следующим образом: 31% родителей индонезийских 

студентов думают об обучении за рубежом по медицинским специальностям, 

13% − по экономическим специальностям, 10% − по инженерным и 14% − по 

компьютерным наукам [198]. 

Согласно данным Института ЮНЕСКО по статистике, число граждан 

Индонезии, выехавших на обучение за рубеж в 2016 г. составило 41 919 

(Таблица 128).  

Таблица 128 – Исходящая мобильность студентов из Индонезии с 2009 по 2016 
гг., человек 
Годы 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

Число студентов, 
уезжающих на 
обучение за рубеж 

36 472 37176 36830 36048 36770 35576 41 
919 

41 
919 

Источник:  UNESCO Institute for Statistics. Outbound internationally mobile students by host 

region. [Электронный ресурс]. – Электрон. дан. – Режим доступа: 

http://www.uis.unesco.org/Education/Pages/international-student-flow-viz.aspx, свободный. – 

Загл. с экрана. − (Дата обращения: 25.01.2018 г.). [57]. 

 

Основные страны академической мобильности студентов из Индонезии: 

США, Австралия, Новая Зеландия, Малайзия, Япония, Германия. 

По данным Открытого отчета [59], в 2014/2015 учебном году в 

Австралии обучалось 8 513 индонезийских студентов, что выше на 2,9% по 

сравнению с предыдущим годом. В 2015/2016 учебном году их число выросло 

до 13 726 человекВ течение 2015 г. на всех уровнях обучения в австралийских 

образовательных организациях обучались 19,3 тыс индонезийцев, что выше на 

7,9% по сравнению с предыдущим годом21F

22. 

                                           
22 В числе последних мер по привлечению индонезийских студентов, инициатива Австралийского Банка 
Commonwealth, который объявил в январе 2016 г. о новой программе для индонезийских студентов [44]. Им 
разрешено открывать счета в Австралийском Банке Commonwealth еще до прибытия на обучение в 
Австралию, что позволит им заранее положить денежные средства в размере до 1,5 млрд индонезийских 
рупий на свой счет в банке для проживания и обучения в Австралии. 
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По данным Открытого отчета [59], в 2015/2016 учебном году в США 

обучалось 8 727 индонезийских студентов, что выше на 6,6% по сравнению с 

предыдущим годом (Таблица 76). Большинство индонезийских студентов, а 

именно, 66,7% человек в 2015/2016 учебном году обучалось на бакалаврских 

программах, на послевузовских программах (магистратура, аспирантура) – 

18,6%. 

 

Таблица 129 – Динамика академической мобильности студентов из Индонезии 
в США с 2005 по 2016 гг. 

Учебные годы 
Индонезийские студенты, 

обучающиеся в США, 
человек 

Разница с предыдущим 
годом, % 

2015/2016 8 727 6,6 

2014/2015 8 188 3,4 

2013/2014 7 920 3,3 

2012/2013 7 670 7,6 

2011/2012 7 131 2,7 

2010/2011 6 942 0,0 

2009/2010 6 943 -7,5 

2008/2009 7 509 -2,4 

2007/2008 7 692 4,8 

2006/2007 7 338 -3,1 

2005/2006 7 575 -2,4 
Источник:  Open Doors: Report on International Educational Exchange, published annually by 

IIE with support from the U.S. Department of State's Bureau of Educational and Cultural Affairs. 

[59]. 

 

По данным Департамента торговли США, индонезийские студенты 

принесли в экономику США 303 млн долл. США. Численность студентов из 

Индонезии росла в США с 1980 по 1990 гг., достигнув пика в 1997/1998 

учебном году 13 282 человек. В последующие годы шло сокращение 

численности и упало в 2010/2011 учебном году до семи тыс человек. В 
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последующие годы идет медленный рост численности студентов из 

Индонезии.  

В Новой Зеландии в 2014 г. обучалось 865 индонезийских студентов, 

что выше по сравнению с предыдущим годом на 16% (746 человек). Большая 

часть этих студентов в 2014 г., а именно, 684 человека оплачивали обучение 

из собственных средств. 

Постепенное увеличение числа индонезийских студентов наблюдается 

в Японии (Таблица130).  

Таблица130 – Динамика академической мобильности индонезийских 
студентов в Японию с 2011 по 2015 гг. 

Учебные годы 
Индонезийские студенты, 
обучающиеся в Японии, 

человек 

Разница с 
предыдущим годом % 

2015/2016 3670  

2014/2015 2995  

2013/2014 2705  

2012/2013 2410  

2011/2012 2276  
Источник:  UNESCO Institute for Statistics. Outbound internationally mobile students by host 

region. [Электронный ресурс]. – Электрон. дан. – Режим доступа: 

http://www.uis.unesco.org/Education/Pages/international-student-flow-viz.aspx, свободный. – 

Загл. с экрана. − (Дата обращения: 25.01.2018 г.). [57]. 

В 2015/2016 учебном году индонезийские студенты в японских вузах 

обучались на программах по бизнесу (489 человек), инженерным 

специальностям (890 человек), социальным наукам (354), естественно-

научным направлениям подготовки (302 человек), математике (63 человек), 

искусству (96 человек), медицине (208 человек), педагогике (61 человек), 

гуманитарным наукам (485 человек), сельскому хозяйству (308 человек) [57]. 

Наиболее популярными регионами, где располагаются новозеландские 

университеты, принимающие на обучение индонезийских студентов, 

являются Auckland (57%), Manawatu-Wanganui (13%), and Wellington 

(11%).Основная часть индонезийских студентов обучается на бакалаврских 

программах (25%), на магистерских программах – 15%, в докторантуре – 19%. 
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На гуманитарных специальностях обучается 35% студентов, по направлению 

менеджмент и торговля – 18% (Таблица 131).  

 

Таблица 131 – Распределение индонезийских студентов по направлениям 
подготовки в вузах Новой Зеландии в 2014 г., % 

Направление подготовки Доля студентов из Индонезии 
Сельское хозяйств, экология, науки о земле 1 

Архитектура и строительство 2 

Искусство 8 

Образование 3 

Инженерия 4 

Туризм, гостиничный бизнес, пищевое 
производство 5 

Здравоохранение 3 

Информационные технологии 6 

Менеджмент и торговля 18 

Междисциплинарные программы 7 

Математика и физика 9 

Гуманитарные специальности 35 
Источник:  Education New Zealand website http://enz.govt.nz/marketsresearch/latest-research.  

[199]. 

 

По данным голландского агентства Nuffic, численность индонезийских 

студентов в Голландии с 2007/2008 учебном году к 2011/2012 учебном году 

выросла на десять процентов. Примерно 25% индонезийских студентов 

обучаются за счет государственных средств правительства Голландии, из них 

42% на программах бакалавриата. На экономических и инженерных 

специальностях обучаются 36 и 27% соответственно – это самые популярные 

направления подготовки индонезийских студентов в Голландии [200, С. 91–

92]. 

По данным исследования World Grad School Tour Applicant Survey 2016, 

основными факторами принятия решения обучаться в той или иной стране 

мира для индонезийских студентов являются: стипендиальная и финансовая 
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поддержка (62%), международное признание квалификаций (61%), 

культурное разнообразие (56%), улучшение языковых компетенций (51%) 

[201, С. 20]. На выбор в пользу того или иного вуза оказывают влияние: 

репутация образовательной организации (42%), стоимость обучения (42%), 

перспективы трудоустройства и карьерного роста (22%) [201, C.23]. 

Несмотря на большое количество межвузовских соглашений между 

вузами Индонезии и Австралии (Таблицы), число индонезийских студентов в 

австралийских университета не значительно, но наблюдается их 

последовательный рост с 2013 г. В 2018 г. их численность составила 739 

человека [Официальный сайт Правительства Австралии. 

https://www.austrade.gov.au/Australian/Education/Countries/turkey] (Таблицы 

132. 133).  

 
Таблица  132 – Распределение межвузовских соглашений по различным 
направлениям сотрудничества между вузами Австралии и Индонезии с 2007 
по 2016 гг., ед. 
№ Направление 

сотрудничества 

2007 г. 2009 г. 2012 г. 2014 г. 2016 г. 

1 Научное и 

образовательное 

сотрудничество 

105 111 155 212 251 

2 Обмен 

персоналом 

80 68 82 116 128 

3 Академические 

студенческие 

обмены 

47 39 73 61 68 

4 Обучение за 

рубежом 

13 12 33 36 29 

Источник: Universities Australia. Электронный доступ: 

https://www.universitiesaustralia.edu.au/about-us#.WznzG_ZuKpk [264] 

 
Таблица 133 – Распределение межвузовских соглашений по различным 
направлениям сотрудничества между вузами Австралии и Индонезии с 2007 
по 2016 гг., ед. 

https://www.austrade.gov.au/Australian/Education/Countries/turkey
https://www.universitiesaustralia.edu.au/about-us#.WznzG_ZuKpk
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2013 г. 2014 г. 2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г. 

185 211 267 369 553 739 

Источник: Universities Australia. Электронный доступ: 

https://www.universitiesaustralia.edu.au/about-us#.WznzG_ZuKpk [264]. 

 

Государственная поддержка обучения за рубежом граждан 

Индонезии 

В течение последних десяти лет Правительство Республики Индонезии 

активно спонсирует обучение отдельных категорий своих граждан за 

рубежом. Речь идет о стипендии DIKTI для преподавателей национальных 

университетов с целью получения ими докторских степеней, а также 

стипендии SPIRIT для государственных служащих, направляемых для 

обучения за рубежом с целью получения знаний и навыков по ключевым 

областям экономических и управленческих реформ страны. 

Преподаватели государственных и частных университетов в 

Индонезии с 2005 г. должны иметь образование, по крайней мере, на один 

уровень выше, чем студенты, которым они преподают. К примеру, 

преподаватели с магистерской степенью могут преподавать в бакалавриате, а 

преподаватели, имеющие докторскую степень, могут преподавать в 

магистратуре. Постановлением Министерства по вопросам образования и 

культуры Индонезии в 2009 г. было установлено, что все преподаватели вузов 

должны к 2015 г. иметь не менее степени магистра и для реализации этой 

задачи в рамках этого постановления планировалось учредить стипендии для 

обучения за рубежом на докторских и магистерских программах. 

Программа стипендий DIKTI была запущена правительством 

Индонезии в 2008 г. [202, C. 23–27]. Ее цель: повысить квалификацию 

преподавателей вузов, улучшить качество высшего преподавания и научных 

исследований в национальных вузах. С 2008 г. в программе DIKTI приняли 

участие около 4 395 человек, из них 77% обучалось в докторантуре (3 403 

человек). Стипендиаты обучались в 33 странах мира: 33% стипендиатов 

обучалось в азиатских странах и 25% – в европейских. Наиболее популярными 

https://www.universitiesaustralia.edu.au/about-us#.WznzG_ZuKpk
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странами являются: Япония, Австралия, Великобритания. Все зарубежные 

университеты были распределены по трем категориям: в группу А вошли 

университеты, занимающие в мировых рейтингах с первого по 500 места; в 

группу В – с 501 по 1500; в группу С – после 1500. За время существования 

программы 46% стипендиатов обучалось в университетах группы А, 43% – 

группы В и 11% – группы С. Необходимо отметить, что стипендиаты 

выбирают для обучения самостоятельно зарубежный университет. До 

настоящего времени степендиаты программы DIKTI не обучались в 

российских вузах.  

Администрирование стипендий DIKTI осуществляется Главным 

управлением высшего образования (англ. – the Directorate General of Higher 

Education). Его функции: отбор стипендиатов, заключение соглашений с 

зарубежными университетами на обучение в рамках стипендий DIKTI. 

Заявку на участие в DIKTI могут подать преподаватели и сотрудники 

государственных и частных учреждений, а также сотрудники Главного 

управления высшего образования. Кандидаты на стипендию DIKTI должны 

предоставить подтверждение о приеме на обучение из зарубежного 

университета, получить подтверждение из национального университета о 

приеме на работу после завершения зарубежного образования, официальное 

подтверждение о владении английским языком в академических целях, для 

будущих докторантов обязательно предоставление утвержденного плана 

исследований. На первом этапе заявки кандидатов направляются в 

электронном виде, на втором этапе кандидаты проходят личное собеседование 

с сотрудниками Главного управления высшего образования, которые 

принимают окончательное решение.  

Стипендии DIKTI финансируются за счет национального бюджета 

Индонезии. Стипендия покрывает все расходы, связанные с обучением, 

транспортными расходами, медицинским страхованием и проживанием, 

визовыми сборами, участием в конференциях и покупкой учебно-

методических материалов. книги покупок. В среднем, сумма стипендии 
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составляет 35 тыс долл. США в год, но может быть введена дополнительная 

надбавка в зависимости от уровня жизни в стране обучения. Стипендия DIKTI 

для обучения в магистратуре рассчитана на два года, в докторантуре – на три 

года, но может быть при необходимости профинансирован дополнительный 

четвертый год. После завершения обучения стипендиаты обязаны вернуться в 

Индонезию на работу в университет, в котором они работали до обучения или 

который давал обязательства их принять на работу после обучения. В целом, 

программа показала хорошие результаты, и, по официальным данным, все 

стипендиаты, без исключения, вернулись в Индонезию. 

Стипендия SPIRIT была учреждена в рамках Национального плана 

среднесрочного развития Индонезии 2010–2014 гг. и реформы управления 

государством [202, C. 23–27]. Ее цель: повышение квалификации 

государственных служащих. В рамках стипендии SPIRIT планируется 

осуществить переподготовку 2,6 тыс человек за счет средств кредита 

Всемирного банка Правительству Индонезии. Управляющий комитет 

стипендии SPIRIT несет ответственность за нормативно-правовое 

обеспечение стипендиальной программы, осуществляет контроль за ее 

реализацией. Секретариат Управляющего комитета ведет оперативную работу 

со всеми исполнителями. Ответственность за реализацию программы несут 

также два министерства: Министерство национального развития (англ. – 

Ministry of National Development Planning (Bappenas) и Министерство 

финансов (англ. – the Ministry of Finance).  

Кандидаты на стипендию должны удовлетворять следующим 

требованиям: иметь не менее двух лет стажа работы на государственной 

службе, быть в возрасте до 40 лет (для потенциальных докторантов) и до 37 

лет (для потенциальных магистрантов), владеть английским языком в 

академических целях. Лица, подходящие под эти требования, могут быть 

рекомендованы пройти обучение в течение девяти месяцев интенсивному 

английскому языку и академической подготовке. После успешного 

завершения этого кандидаты могут подать заявление на обучение в четырех 
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зарубежных университетах по своему выбору. В случае принятия их на 

обучение в один из этих четырех зарубежных университетов, Управляющий 

комитет стипендии SPIRIT принимает решение о финансовой поддержке 

обучения за рубежом. Большая часть стипендиатов SPIRIT выезжает на 

обучение в Великобританию (37%), Австралию (19%), Нидерланды (17%); 

Соединенные Штаты Америки (16%) и Японию (6%). До настоящего времени 

стипендиаты программы SPIRIT не обучались в российских вузах. После 

завершения обучения стипендиаты обязаны вернуться на работу в 

государственную организацию, в которой они работали до обучения, и 

отработать свое обучение за рубежом от четырех до семи лет (срок обучения, 

умноженный на два, плюс один год). Сумма штрафа за отказ возвращаться на 

родину и отрабатывать свое обучение в Индонезии вдвое превышает 

стоимость стипендии. Для оценки реализации эффективности стипендиальной 

программы SPIRIT были установлены следующие показатели: 95% 

стипендиатов должны завершить обучение и получить степень; 

переподготовку по приоритетным областям должны пройти 90% 

государственных служащих; 75% участников должны быть удовлетворены 

своим обучением в рамках стипендиальной программы SPIRIT. К настоящему 

времени невозможно сделать выводы о результативности программы SPIRIT 

в связи с тем, что большая часть стипендиатов еще не завершила свое 

обучение. 

Существуют и другие стипендиальные программы поддержки как на 

национальном уровне, так и региональном и институциональном.  

Так, Индонезийский благотворительный фонд образования (англ. - The 

Indonesian Endowment Fund for Education) финансирует обучение в 

магистратуре и докторантуре голландского университета Твенте (англ. - the 

University of Twente). Стипендиальная поддержка оказывается индонезийским 

гражданам, имеющих высокие академические достижения, которые 

планируют продолжить свое обучение в магистратуре и докторантуре 

университета. Финансовая поддержка покрывает расходы по оплате обучения, 
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книг, участия в семинарах и публикации, транспортные расходы, медицинское 

страхование, визу, проживание, обустройство, для докторантов 

предусмотрена поддержка семьи. 

Стипендиальная программа Министерства по делам религий 

Республики Индонезия имеет целью подготовки пяти тыс докторантов. В 

рамках этой программы оплачивается получение образования не только 

религиозного характера за рубежом, но и по другим направлениям подготовки. 

Также развиваются региональные программы поддержки одаренных 

студентов из слаборазвитых областей Индонезии (например, провинция 

Папуа) по различным направления подготовки, финансовая поддержка может 

оказываться до 1 500 долл США в месяц. Отдельные провинции запускают 

стипендиальные программы по востребованным в регионе специальностям. 

 

2.10  Анализ факторов и механизмов, влияющих на развитие экспорта 

российского образования в Индонезии 

 

Дипломатические отношения между Россией и Индонезией были 

установлены 03.03.1950 г. Подготовка граждан Индонезии в российских 

(советских) вузах началась в 1962 г. [203, С. 508]. Всего для Индонезии в 

российских (советских) вузах было подготовлено около трех тысяч 

специалистов. Все индонезийцы учились в СССР по очной форме и изучали 

они, прежде всего, инженерно-технические специальности.  

После распада СССР прием индонезийских студентов (как и 

представителей других зарубежных стран) был временно приостановлен, 

однако через несколько лет возобновился и в 1996/1997 учебном году 

контингент учащихся из Индонезии в вузах Российской Федерации составил 

пять человек, но уже через пять лет вырос до 100 человек, а в 2016/2017 

учебном году достиг рекордного уровня почти в 600 человек (Таблица 134). 
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Таблица 134 – Динамика численности граждан Индонезии, обучавшихся на 
дневных отделениях российских вузов в 2002/2003–2016/2017 учебном годах, 
человек 
2002

/200

3 

2003

/200

4 

2004

/200

5 

2005

/200

6 

2006

/200

7 

2007

/200

8 

2008

/200

9 

200

9/1

0 

2010

/201

1 

2011

/201

2 

2012

/201

3 

2013

/201

4 

2014

/201

5 

2015

/201

6 

2016

/201

7 

103 39 52 132 84 93 110 122 141 133 119 173 265 360 573 

Источник:  Данные ФГАНУ «Социоцентр» Центр социологических исследований. [75]. 

 

Как и в советское время, почти все выходцы из Индонезии получают 

образование в высшей школе России по очной форме. Из 575 индонезийских 

граждан, насчитывавшихся в российских вузах в 2016/2017 учебном году, 

лишь 0,3% или два человека учились заочно (изучали русский язык в в ГИРЯ 

им. А.С. Пушкина). 

Граждане Индонезии обучаются в 84 вузах, расположенных в 33-х 

российских городах (Архангельске, Астрахани, Барнауле, Белгороде, 

Владивостоке, Волгограде, Воронеже, Екатеринбурге, Иркутске, Йошкар-Оле, 

Казани, Краснодаре, Красноярске, Курске, Магнитогорске, Москве, Нижнем 

Новгороде, Новосибирске, Оренбурге, Орле, Пензе, Ростове-на-Дону, Самаре, 

Санкт-Петербурге, Тамбове, Томске, Туле, Тюмени, Ульяновске, Уфе, 

Челябинске, Череповце, Якутске.  

География обучения выходцев из Индонезии широка. В 2016/2017 

учебном году они учились в 31 субъекте Российской Федерации и больше 

всего в Москве и в Санкт-Петербурге (Таблица 135). 

 
Таблица 135 – Показатели обучения граждан Индонезии в вузах различных 
субъектов Российской Федерации в 2016/2017 учебном году, человек 
Субъекты Российской Федерации Количество 

вузов 

Число учащихся, человек Доля, 

% Очно Заочно  Всего 

Москва 23 243 2 245 42.6 

Санкт-Петербург 10 98 0 98 17.0 

Воронежская область 4 31 0 31 5.4 

Приморский край 1 28 0 28 4.9 
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Томская область 3 27 0 27 4.7 

Ростовская область 4 27 0 27 4.7 

Республика Татарстан 3 25 0 25 4.3 

Свердловская область 1 11 0 11 1.9 

Иркутская область 1 9 0 9 1.6 

Архангельская область 1 8 0 8 1.4 

Астраханская область 2 6 0 6 1.0 

Волгоградская область 2 6 0 6 1.0 

Самарская область 3 5 0 5 0.9 

Республика Саха (Якутия) 1 5 0 5 0.9 

Республика Башкортостан 3 5 0 5 0.9 

Челябинская область 2 4 0 4 0.7 

Тамбовская область 2 4 0 4 0.7 

Тюменская область 1 4 0 4 0.7 

Нижегородская область 1 4 0 4 0.7 

Тульская область 2 3 0 3 0.5 

Пензенская область 1 3 0 3 0.5 

Белгородская область 1 3 0 3 0.5 

Новосибирская область 2 2 0 2 0.3 

Орловская область 1 2 0 2 0.3 

Красноярский край 2 2 0 2 0.3 

Краснодарский край 1 2 0 2 0.3 

Курская область 1 1 0 1 0.2 

Алтайский край 1 1 0 1 0.2 

Ульяновская область 1 1 0 1 0.2 

Республика Марий Эл 1 1 0 1 0.2 

Вологодская область 1 1 0 1 0.2 

Оренбургская область 1 1 0 1 0.2 

ВСЕГО 84 573 2 575 100,0 

Источник: Данные ФГАНУ «Социоцентр» Центр социологических исследований. [75]. 

Практически все граждане Индонезии получают российское 

образование в государственных вузах и больше всего их в вузах Минобрнауки 

(384 человека или 66,8% от всего контингента). В негосударственном вузе (в 
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Российском новом университете) учился лишь один индонезийский студент 

(по программе русского языка). 

Возглавляют список из вузов-лидеров по числу учащихся из Индонезии 

в основном учебные заведения российских мегаполисов (Таблица 136). 

Таблица 136 – Вузы-лидеры по числу обучавшихся граждан Индонезии в 
2016/2017 академическом году, человек 

Название вуза 
Всего, 

человек 

Российский университет дружбы народов 129 

Российский университет транспорта (МИИТ) 56 

Петербургский государственный университет путей сообщения 53 

Дальневосточный федеральный университет 28 

Национальный исследовательский университет Высшая школа экономики 21 

Казанский (Приволжский) федеральный университет 21 

Воронежский государственный технический университет 20 

Ростовский государственный университет путей сообщения 19 

Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого 15 

Санкт-Петербургский государственный университет 14 

Национальный исследовательский Томский политехнический университет 14 

Источник:  Данные ФГАНУ «Социоцентр» Центр социологических исследований. [75]. 

 

Почти каждый четвертый представитель Индонезии обучается на 

подготовительном факультете, изучая как русский язык, так и базовые 

предметы, которые будут преподаваться на первом курсе, а почти половина 

учится по программам специалитета, бакалавриата и магистратуры 

(Таблица137). 

 
Таблица 137 – Программы, по которым обучались очно граждане Индонезии 
в вузах России в 2016/2017 учебном году, человек 
Программа Всего обучалось, 

человек 

Доля, 

в % 

Число обучавшихся 

по контракту, 

человек 

Доля, 

в % 

Подготовительные отделения 141 24,6 32 22,7 

Бакалавриат 95 16,6 25 26,3 
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Специалитет 121 21,1 8 6,6 

Магистратура 63 11,0 6 9,5 

Стажировки 134 23,4 128 95,5 

Ординатура 1 0,2 1 100,0 

Аспирантура 18 3,1 14 77,8 

Всего 573 100,0 214 37,3 

Источник:  Данные ФГАНУ «Социоцентр» Центр социологических исследований. [75]. 

 

Из всего состава индонезийских учащихся дневных отделений на 

контрактной основе получали российское образование немногим более 1/3, 

остальные учились на бюджетных местах, по квотам  и в рамках 

международных договоров, а также межвузовских соглашений. Причем 

больше всего обучавшихся по контракту – по программам стажировок и 

постдипломного образования, в то время как по самым массовым программам 

– бакалавриата, специалитета и магистратуры индонезийцы учатся в России 

на бесплатной основе.  

Доходы российских вузов от оплаты за подготовку на контрактной 

основе граждан Индонезии составили в 2016/2017 учебном году 31,0 млн руб. 

(эквивалентно 517,2 тыс долл. США). Бытовые расходы индонезийских 

граждан в период проживания и обучения в России составили 160,4 млн руб. 

(эквивалентно 2,7 млн долл. США). Таким образом, один индонезийский 

учащийся в высшей школе принес российской экономике доход с среднем в 

334,2 тыс руб. (эквивалентно 5,6 тыс долл. США). Источник: [75].  

В учреждениях СПО Российской Федерации в 2016/2017 учебном году 

студенты из Индонезии не обучались. 

Наиболее востребованы у индонезийских граждан в российских вузах, 

как и в советское время, инженерно-технические специальности (в целом 

около 40% и прежде всего специализации в области железнодорожного 

транспорта), а также медицина (в основном лечебное дело) (Таблица138). 
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Таблица138 – Основные группы специальностей, по которым граждане 
Индонезии обучались очно в российских вузах в 2016/2017 учебном году, 
человек и % 
Специальности   Число 

изучавших, 

человек 

Доля, в 

% 

Физико-математические науки 19 3,3 

Естественные науки 11 1,9 

Гуманитарные науки  70 12,2 

Право 5 0,9 

Социальные науки 4 0,7 

Образование и педагогика  8 1,4 

Русский язык (как специальность) 1 0,2 

Здравоохранение 141 24,6 

Культура и искусство 8 1,4 

Экономика и управление 22 3,8 

Информационная безопасность 1 0,2 

Сфера обслуживания 4 0,7 

Сельское и рыбное хозяйство 2 0,3 

Геодезия и землеустройство 1 0,2 

Геология, разведка и разработка полезных ископаемых 28 4,9 

Энергетика, энергетическое машиностроение и 

электротехника 

13 2,3 

Металлургия, машиностроение и материалообработка 6 1,0 

Авиационная и ракетно-космическая техника 5 0,9 

Морская техника 1 0,2 

Транспортные средства 85 14,8 

Приборостроение и оптотехника 1 0,2 

Электронная техника, радиотехника и связь 3 0,5 

Автоматика и управление 2 0,3 

Информатика и вычислительная техника 27 4,7 

Химическая и биотехнологии 13 2,3 

Архитектура и строительство 41 7,2 

Курсы русского языка, в т.ч. краткосрочные 51 8,9 

ВСЕГО  573 100,0 
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Источник:  Данные ФГАНУ «Социоцентр» Центр социологических исследований. [75]. 

 

Российская Федерация ежегодно выделяет квоты на обучение в 

российских вузах гражданам Индонезии в соответствии с Постановлением 

Правительства Российской Федерации от 08.10.2013 г. № 891 «Об 

установлении квоты на образование иностранных граждан и лиц без 

гражданства в Российской Федерации» [72]. Число выделяемых Индонезии 

квот утверждается ежегодно и колеблется до 160 квот в год. Количество 

государственных стипендий (квот) в 2018/2019 учебный год, выделенных 

Индонезии, составило 161 квот, в 2017/2018 учебном году – 166 квот. 

Конкурсный отбор на обучение в рамках квоты проводится на базе 

представительство Россотрудничества в Индонезии (г. Джакарта).  

По данным портала Russia.Study, в 2018/2019 учебном году на 161 квоту 

было подано 1221 заявок от индонезийских абитуриентов, из них на 

программы бакалавриата 476 заявления, программы магистратуры – 323 

заявления, аспирантуры – 34 заявления. Для сравнения, в 2017/2018 учебном 

году на 166 квот было подано 2738 заявок от индонезийских абитуриентов, из 

них на программы бакалавриата 855 заявления, программы магистратуры – 

793 заявления, аспирантуры – 84 заявлений (Таблица 139). 

С учетом этих данных портала Russia.Study, можно сделать вывод, что 

наиболее популярными у индонезийских абитуриентов являются программы 

бакалавриата и магистратуры.  

 

Таблица 139 – Показатели спроса на государственные стипендии (квоты) в 

2017/2018 и 2018/2019 учебных годах, ед 
№ Количество квот и 

заявлений 

2017/2018 учебный год 2018/2019 учебный год 

1 Количество квот 166 161 

2 Количество заявлений: из 

них: 

2738 1221 

 Бакалавриат 855 476 
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Магистратура 793 323 

Специалитет 62 29 

Аспирантура 84 34 

 Ординатура 9 4 

Источник: портал Russia.Study. 263 

 

Наиболее популярными направлениями подготовки для индонезийских 

абитуриентов являются: Международные отношения, Менеджмент, 

Юриспруденция, причем популярность этих направлений наблюдается в 

течение двух лет (Таблицы 140 ). 

Таблица 140 – Количество заявок индонезийских абитуриентов по 
направлениям подготовки в 2017/2018 учебном году, ед 
Код 

направления 

подготовки 

Название направления подготовки Количество 

заявок, ед 

41.03.05 Международные отношения 99 

38.04.02 Менеджмент 63 

41.04.05 Международные отношения 61 

38.03.02 Менеджмент 59 

40.04.01 Юриспруденция 47 

37.03.01 Психология 42 

21.03.01 Нефтегазовое дело 40 

31.05.01 Лечебное дело 36 

38.03.01 Экономика 35 

21.04.01 Нефтегазовое дело 30 

09.03.01 Информатика и вычислительная техника 30 

09.03.02 Информационные системы и технологии 28 

32.04.01 Общественное здравоохранение 28 

07.03.01 Архитектура 26 
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38.04.01 Экономика 24 

40.03.01 Юриспруденция 22 

43.03.02 Туризм 20 

37.04.01 Психология 19 

09.04.02 Информационные системы и технологии 19 

15.03.01 Машиностроение 19 

44.04.01 Педагогическое образование 18 

09.04.01 Информатика и вычислительная техника 17 

42.04.02 Журналистика 17 

34.03.01 Сестринское дело 16 

41.04.04 Политология 16 

42.03.01 Реклама и связи с общественностью 16 

38.04.05 Бизнес-информатика 15 

45.04.02 Лингвистика 14 

24.03.04 Авиастроение 14 

44.04.02 Психолого-педагогическое образование 14 

02.03.02 Фундаментальная информатика и информационные 

технологии 

14 

41.03.04 Политология 13 

09.03.04 Программная инженерия 13 

42.04.01 Реклама и связи с общественностью 13 

08.03.01 Строительство 12 

43.04.02 Туризм 12 

14.03.01 Ядерная энергетика и теплофизика 12 

15.04.01 Машиностроение 11 
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06.03.01 Биология 11 

01.04.01 Математика 11 

38.06.01 Экономика 11 

02.04.02 Фундаментальная информатика и информационные 

технологии 

10 

05.03.01 Геология 10 

18.03.01 Химическая технология 10 

54.03.01 Дизайн 10 

39.03.01 Социология 10 

39.04.01 Социология 10 

44.04.04 Профессиональное обучение (по отраслям) 10 

02.03.03 Математическое обеспечение и администрирование 

информационных систем 

10 

05.04.06 Экология и природопользование 9 

46.04.01 История 9 

14.03.02 Ядерные физика и технологии 9 

08.04.01 Строительство 9 

02.03.01 Математика и компьютерные науки 9 

31.05.02 Педиатрия 8 

12.03.04 Биотехнические системы и технологии 8 

04.04.01 Химия 8 

38.04.08 Финансы и кредит 8 

07.04.04 Градостроительство 8 

38.03.05 Бизнес-информатика 8 

51.04.01 Культурология 8 

11.03.04 Электроника и наноэлектроника 7 
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06.04.01 Биология 7 

51.03.03 Социально-культурная деятельность 7 

06.06.01 Биологические науки 7 

02.06.01 Компьютерные и информационные науки 7 

50.04.01 Искусства и гуманитарные науки 7 

24.03.01 Ракетные комплексы и космонавтика 7 

37.04.02 Конфликтология 7 

41.06.01 Политические науки и регионоведение 6 

38.04.06 Торговое дело 6 

03.03.02 Физика 6 

45.03.02 Лингвистика 6 

09.04.03 Прикладная информатика 6 

44.06.01 Образование и педагогические науки 6 

11.04.03 Конструирование и технология электронных средств 6 

42.04.05 Медиакоммуникации 6 

14.04.02 Ядерные физика и технологии 6 

35.03.01 Лесное дело 6 

36.03.01 Ветеринарно-санитарная экспертиза 6 

04.03.01 Химия 6 

03.04.02 Физика 6 

05.03.02 География 6 

05.04.03 Картография и геоинформатика 6 

42.03.02 Журналистика 6 

32.06.01 Медико-профилактическое дело 5 

27.04.04 Управление в технических системах 5 
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38.03.03 Управление персоналом 5 

22.04.01 Материаловедение и технологии материалов 5 

09.04.04 Программная инженерия 5 

51.04.03 Социально-культурная деятельность 5 

01.03.02 Прикладная математика и информатика 5 

27.04.02 Управление качеством 5 

19.03.01 Биотехнология 5 

47.04.01 Философия 5 

01.03.01 Математика 5 

20.04.02 Природообустройство и водопользование 5 

43.03.03 Гостиничное дело 5 

39.04.02 Социальная работа 5 

35.04.07 Водные биоресурсы и аквакультура 5 

07.04.01 Архитектура 5 

05.04.01 Геология 4 

13.04.03 Энергетическое машиностроение 4 

02.04.01 Математика и компьютерные науки 4 

38.04.03 Управление персоналом 4 

35.04.01 Лесное дело 4 

26.03.02 Кораблестроение, океанотехника и системотехника 

объектов морской инфраструктуры 

4 

11.03.03 Конструирование и технология электронных средств 4 

05.04.02 География 4 

13.03.02 Электроэнергетика и электротехника 4 

19.04.01 Биотехнология 4 
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46.03.03 Антропология и этнология 4 

13.04.02 Электроэнергетика и электротехника 4 

47.06.01 Философия, этика и религиоведение 4 

39.03.02 Социальная работа 4 

45.03.01 Филология 4 

45.06.01 Языкознание и литературоведение 4 

44.03.02 Психолого-педагогическое образование 4 

07.03.04 Градостроительство 4 

42.03.05 Медиакоммуникации 4 

21.04.03 Геодезия и дистанционное зондирование 3 

35.03.06 Агроинженерия 3 

15.04.05 Конструкторско-технологическое обеспечение 

машиностроительных производств 

3 

28.04.01 Нанотехнологии и микросистемная техника 3 

22.04.02 Металлургия 3 

14.04.01 Ядерная энергетика и теплофизика 3 

45.04.01 Филология 3 

15.03.05 Конструкторско-технологическое обеспечение 

машиностроительных производств 

3 

54.05.03 Графика 3 

09.06.01 Информатика и вычислительная техника 3 

12.04.01 Приборостроение 3 

18.04.02 Энерго- и ресурсосберегающие процессы в 

химической технологии, нефтехимии и 

биотехнологии 

3 

01.04.03 Механика и математическое моделирование 3 

50.04.03 История искусств 3 
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53.03.02 Музыкально-инструментальное искусство 3 

25.03.02 Техническая эксплуатация авиационных 

электросистем и пилотажно-навигационных 

комплексов 

3 

05.06.01 Науки о земле 3 

07.03.03 Дизайн архитектурной среды 3 

27.04.03 Системный анализ и управление 3 

54.04.01 Дизайн 3 

09.03.03 Прикладная информатика 3 

25.03.01 Техническая эксплуатация летательных аппаратов и 

двигателей 

3 

42.06.01 Средства массовой информации и информационно-

библиотечное дело 

3 

18.04.01 Химическая технология 3 

27.03.04 Управление в технических системах 3 

11.06.01 Электроника, радиотехника и системы связи 3 

19.04.03 Продукты питания животного происхождения 3 

45.04.03 Фундаментальная и прикладная лингвистика 3 

01.06.01 Математика и механика 2 

50.03.02 Изящные искусства 2 

19.04.02 Продукты питания из растительного сырья 2 

51.04.04 Музеология и охрана объектов культурного и 

природного наследия 

2 

15.03.03 Прикладная механика 2 

08.06.01 Техника и технологии строительства 2 

35.04.04 Агрономия 2 

04.03.02 Химия, физика и механика материалов 2 
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15.06.01 Машиностроение 2 

42.04.03 Издательское дело 2 

42.03.04 Телевидение 2 

37.03.02 Конфликтология 2 

23.03.03 Эксплуатация транспортно-технологических машин 

и комплексов 

2 

51.06.01 Культурология 2 

03.04.01 Прикладные математика и физика 2 

35.03.04 Агрономия 2 

37.05.02 Психология служебной деятельности 2 

35.04.06 Агроинженерия 2 

35.03.10 Ландшафтная архитектура 2 

36.04.01 Ветеринарно-санитарная экспертиза 2 

38.03.06 Торговое дело 2 

27.03.03 Системный анализ и управление 2 

55.05.01 Режиссура кино и телевидения 2 

07.04.03 Дизайн архитектурной среды 2 

28.03.01 Нанотехнологии и микросистемная техника 2 

02.04.03 Математическое обеспечение и администрирование 

информационных систем 

2 

40.06.01 Юриспруденция 2 

05.03.03 Картография и геоинформатика 2 

29.04.02 Технологии и проектирование текстильных изделий 2 

21.06.01 Геология, разведка и разработка полезных 

ископаемых 

2 

27.03.02 Управление качеством 2 
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31.08.01 Акушерство и гинекология 2 

50.03.01 Искусства и гуманитарные науки 2 

41.03.01 Зарубежное регионоведение 2 

46.03.01 История 2 

33.ИН.01 Фармацевтическая технология 2 

31.08.36 Кардиология 2 

44.02.02 Преподавание в начальных классах 2 

24.03.03 Баллистика и гидроаэродинамика 2 

48.03.01 Теология 2 

16.04.01 Техническая физика 2 

46.04.03 Антропология и этнология 2 

50.04.02 Изящные искусства 2 

21.04.02 Землеустройство и кадастры 2 

01.03.03 Механика и математическое моделирование 2 

03.03.01 Прикладные математика и физика 2 

47.04.02 Прикладная этика 2 

35.06.01 Сельское хозяйство 2 

12.04.04 Биотехнические системы и технологии 2 

13.03.03 Энергетическое машиностроение 2 

50.04.04 Теория и история искусств 2 

36.04.02 Зоотехния 2 

22.03.01 Материаловедение и технологии материалов 1 

05.04.04 Гидрометеорология 1 

07.03.02 Реконструкция и реставрация архитектурного 

наследия 

1 
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01.03.04 Прикладная математика 1 

30.05.02 Медицинская биофизика 1 

28.04.02 Наноинженерия 1 

54.03.02 Декоративно-прикладное искусство и народные 

промыслы 

1 

05.03.06 Экология и природопользование 1 

26.04.02 Кораблестроение, океанотехника и системотехника 

объектов морской инфраструктуры 

1 

31.08.49 Терапия 1 

56.05.05 Военная журналистика 1 

31.08.56 Нейрохирургия 1 

18.03.02 Энерго- и ресурсосберегающие процессы в 

химической технологии, нефтехимии и 

биотехнологии 

1 

50.03.03 История искусств 1 

40.07.01 Юриспруденция 1 

51.04.02 Народная художественная культура 1 

19.04.05 Высокотехнологичные производства пищевых 

продуктов функционального и специализированного 

назначения 

1 

38.02.02 Страховое дело (по отраслям) 1 

22.02.03 Литейное производство черных и цветных металлов 1 

38.05.01 Экономическая безопасность 1 

49.04.01 Физическая культура 1 

35.03.02 Технология лесозаготовительных и 

деревоперерабатывающих производств 

1 

38.03.04 Государственное и муниципальное управление 1 

41.04.01 Зарубежное регионоведение 1 
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24.05.06 Системы управления летательными аппаратами 1 

35.03.07 Технология производства и переработки 

сельскохозяйственной продукции 

1 

24.04.01 Ракетные комплексы и космонавтика 1 

47.03.01 Философия 1 

41.03.06 Публичная политика и социальные науки 1 

08.02.01 Строительство и эксплуатация зданий и сооружений 1 

46.03.02 Документоведение и архивоведение 1 

49.06.01 Физическая культура и спорт 1 

45.03.03 Фундаментальная и прикладная лингвистика 1 

31.ИН.05 Клиническая лабораторная диагностика 1 

49.03.01 Физическая культура 1 

16.03.01 Техническая физика 1 

05.04.05 Прикладная гидрометеорология 1 

15.03.06 Мехатроника и робототехника 1 

09.02.04 Информационные системы (по отраслям) 1 

25.04.04 Эксплуатация аэропортов и обеспечение полетов 

воздушных судов 

1 

03.04.03 Радиофизика 1 

26.05.06 Эксплуатация судовых энергетических установок 1 

36.06.01 Ветеринария и зоотехния 1 

35.03.03 Агрохимия и агропочвоведение 1 

11.04.02 Инфокоммуникационные технологии и системы 

связи 

1 

29.03.02 Технологии и проектирование текстильных изделий 1 

38.04.04 Государственное и муниципальное управление 1 
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07.04.02 Реконструкция и реставрация архитектурного 

наследия 

1 

19.04.04 Технология продукции и организация 

общественного питания 

1 

31.08.10 Судебно-медицинская экспертиза 1 

40.05.02 Правоохранительная деятельность 1 

44.02.05 Коррекционная педагогика в начальном 

образовании 

1 

24.04.04 Авиастроение 1 

41.03.02 Регионоведение России 1 

31.08.42 Неврология 1 

44.03.04 Профессиональное обучение (по отраслям) 1 

37.06.01 Психологические науки 1 

44.03.01 Педагогическое образование 1 

55.09.01 Режиссура аудиовизуальных искусств (по видам) 1 

23.05.06 Строительство железных дорог, мостов и 

транспортных тоннелей 

1 

53.03.03 Вокальное искусство 1 

07.02.01 Архитектура 1 

33.05.01 Фармация 1 

12.04.02 Оптотехника 1 

35.06.02 Лесное хозяйство 1 

01.03.05 Статистика 1 

20.03.02 Природообустройство и водопользование 1 

15.03.02 Технологические машины и оборудование 1 

35.03.05 Садоводство 1 

35.03.09 Промышленное рыболовство 1 
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10.04.01 Информационная безопасность 1 

38.04.09 Государственный аудит 1 

27.03.05 Инноватика 1 

01.04.02 Прикладная математика и информатика 1 

14.02.01 Атомные электрические станции и установки 1 

28.03.02 Наноинженерия 1 

14.05.02 Атомные станции: проектирование, эксплуатация и 

инжиниринг 

1 

25.04.01 Техническая эксплуатация летательных аппаратов и 

двигателей 

1 

21.03.03 Геодезия и дистанционное зондирование 1 

44.03.03 Специальное (дефектологическое) образование 1 

39.06.01 Социологические науки 1 

43.04.03 Гостиничное дело 1 

54.03.03 Искусство костюма и текстиля 1 

39.04.03 Организация работы с молодежью 1 

27.04.07 Наукоемкие технологии и экономика инноваций 1 

26.06.01 Техника и технологии кораблестроения и водного 

транспорта 

1 

25.04.02 Техническая эксплуатация авиационных 

электросистем и пилотажно-навигационных 

комплексов 

1 

38.05.02 Таможенное дело 1 

09.02.03 Программирование в компьютерных системах 1 

47.04.03 Религиоведение 1 

25.03.03 Аэронавигация 1 

31.08.75 Стоматология ортопедическая 1 
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06.03.02 Почвоведение 1 

15.03.04 Автоматизация технологических процессов и 

производств 

1 

21.02.10 Геология и разведка нефтяных и газовых 

месторождений 

1 

49.03.03 Рекреация и спортивно - оздоровительный туризм 1 

38.03.07 Товароведение 1 

53.04.04 Дирижирование 1 

11.04.04 Электроника и наноэлектроника 1 

24.03.02 Системы управления движением и навигация 1 

19.03.03 Продукты питания животного происхождения 1 

35.04.09 Ландшафтная архитектура 1 

21.05.04 Горное дело 1 

Источник: портал Russia.Study. [263]. 

 
Таблица 140 – Количество заявок индонезийских абитуриентов по 
направлениям подготовки в 2018/2019 учебном году, ед 
Код направления 
подготовки 

Название направления подготовки Количество 
заявок 

41.03.05 Международные отношения 56 

38.03.02 Менеджмент 44 

21.03.01 Нефтегазовое дело 28 

31.05.01 Лечебное дело 25 

41.04.05 Международные отношения 24 

37.03.01 Психология 23 

38.04.02 Менеджмент 21 

38.03.01 Экономика 15 

09.03.02 Информационные системы и технологии 14 
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24.03.04 Авиастроение 14 

07.03.01 Архитектура 14 

32.04.01 Общественное здравоохранение 13 

09.03.01 Информатика и вычислительная техника 12 

37.04.01 Психология 11 

54.03.01 Дизайн 11 

21.04.01 Нефтегазовое дело 11 

43.03.02 Туризм 10 

14.03.01 Ядерная энергетика и теплофизика 10 

09.03.04 Программная инженерия 10 

40.04.01 Юриспруденция 10 

13.03.02 Электроэнергетика и электротехника 10 

40.03.01 Юриспруденция 9 

38.04.05 Бизнес-информатика 8 

41.03.04 Политология 8 

09.04.01 Информатика и вычислительная техника 8 

19.03.01 Биотехнология 8 

42.03.01 Реклама и связи с общественностью 8 

42.04.01 Реклама и связи с общественностью 8 

38.03.03 Управление персоналом 7 

06.03.01 Биология 7 

42.03.02 Журналистика 7 

41.04.04 Политология 7 

09.04.02 Информационные системы и технологии 7 

38.04.01 Экономика 7 
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15.03.01 Машиностроение 7 

45.04.02 Лингвистика 7 

43.04.02 Туризм 7 

38.04.03 Управление персоналом 6 

42.04.02 Журналистика 6 

44.04.01 Педагогическое образование 6 

08.04.01 Строительство 6 

34.03.01 Сестринское дело 6 

38.03.05 Бизнес-информатика 6 

20.03.02 Природообустройство и водопользование 5 

51.04.01 Культурология 5 

03.04.02 Физика 5 

08.03.01 Строительство 5 

44.04.02 Психолого-педагогическое образование 5 

05.03.01 Геология 5 

18.03.01 Химическая технология 4 

44.06.01 Образование и педагогические науки 4 

27.03.04 Управление в технических системах 4 

10.04.01 Информационная безопасность 4 

39.03.01 Социология 4 

22.03.02 Металлургия 4 

07.03.03 Дизайн архитектурной среды 4 

39.04.02 Социальная работа 4 

12.03.04 Биотехнические системы и технологии 4 

46.03.01 История 4 
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06.04.01 Биология 4 

04.04.01 Химия 4 

11.03.04 Электроника и наноэлектроника 4 

05.04.01 Геология 4 

38.04.08 Финансы и кредит 4 

27.04.04 Управление в технических системах 3 

42.04.05 Медиакоммуникации 3 

41.06.01 Политические науки и регионоведение 3 

27.04.02 Управление качеством 3 

16.03.01 Техническая физика 3 

26.03.02 Кораблестроение, океанотехника и 
системотехника объектов морской 
инфраструктуры 

3 

38.03.06 Торговое дело 3 

13.04.02 Электроэнергетика и электротехника 3 

41.04.01 Зарубежное регионоведение 3 

07.04.01 Архитектура 3 

19.04.01 Биотехнология 3 

49.04.01 Физическая культура 3 

38.04.06 Торговое дело 3 

07.04.03 Дизайн архитектурной среды 3 

24.03.01 Ракетные комплексы и космонавтика 3 

15.04.01 Машиностроение 3 

01.06.01 Математика и механика 2 

53.04.01 Музыкально-инструментальное искусство 2 

38.04.04 Государственное и муниципальное управление 2 
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35.04.04 Агрономия 2 

35.03.03 Агрохимия и агропочвоведение 2 

45.03.01 Филология 2 

51.04.03 Социально-культурная деятельность 2 

42.03.04 Телевидение 2 

13.04.03 Энергетическое машиностроение 2 

42.03.05 Медиакоммуникации 2 

07.03.04 Градостроительство 2 

02.03.03 Математическое обеспечение и 
администрирование информационных систем 

2 

05.03.02 География 2 

03.06.01 Физика и астрономия 2 

24.04.04 Авиастроение 2 

35.03.04 Агрономия 2 

35.04.06 Агроинженерия 2 

10.03.01 Информационная безопасность 2 

38.06.01 Экономика 2 

22.04.01 Материаловедение и технологии материалов 2 

20.04.02 Природообустройство и водопользование 2 

02.04.03 Математическое обеспечение и 
администрирование информационных систем 

2 

35.03.07 Технология производства и переработки 
сельскохозяйственной продукции 

2 

32.06.01 Медико-профилактическое дело 2 

15.03.05 Конструкторско-технологическое обеспечение 
машиностроительных производств 

2 

05.04.02 География 2 

05.04.06 Экология и природопользование 2 
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44.04.04 Профессиональное обучение (по отраслям) 2 

26.04.02 Кораблестроение, океанотехника и 
системотехника объектов морской 
инфраструктуры 

2 

09.04.03 Прикладная информатика 2 

14.04.01 Ядерная энергетика и теплофизика 2 

16.04.01 Техническая физика 2 

47.04.01 Философия 2 

47.06.01 Философия, этика и религиоведение 2 

02.03.02 Фундаментальная информатика и 
информационные технологии 

2 

14.03.02 Ядерные физика и технологии 2 

39.03.02 Социальная работа 2 

38.04.07 Товароведение 1 

49.04.03 Спорт 1 

23.04.01 Технология транспортных процессов 1 

45.06.01 Языкознание и литературоведение 1 

31.08.57 Онкология 1 

50.03.01 Искусства и гуманитарные науки 1 

49.04.02 Физическая культура для лиц с отклонениями в 
состоянии здоровья (адаптивная физическая 
культура) 

1 

18.04.02 Энерго- и ресурсосберегающие процессы в 
химической технологии, нефтехимии и 
биотехнологии 

1 

35.03.08 Водные биоресурсы и аквакультура 1 

14.04.02 Ядерные физика и технологии 1 

54.04.01 Дизайн 1 

51.03.03 Социально-культурная деятельность 1 

49.06.01 Физическая культура и спорт 1 
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46.06.01 Исторические науки и археология 1 

23.06.01 Техника и технологии наземного транспорта 1 

22.06.01 Технологии материалов 1 

11.06.01 Электроника, радиотехника и системы связи 1 

36.04.01 Ветеринарно-санитарная экспертиза 1 

06.03.02 Почвоведение 1 

15.03.06 Мехатроника и робототехника 1 

35.03.06 Агроинженерия 1 

35.04.01 Лесное дело 1 

20.04.01 Техносферная безопасность 1 

25.03.03 Аэронавигация 1 

31.05.02 Педиатрия 1 

31.08.50 Физиотерапия 1 

32.05.01 Медико-профилактическое дело 1 

13.04.01 Теплоэнергетика и теплотехника 1 

24.03.02 Системы управления движением и навигация 1 

35.04.07 Водные биоресурсы и аквакультура 1 

23.03.01 Технология транспортных процессов 1 

27.04.06 Организация и управление наукоемкими 
производствами 

1 

11.04.03 Конструирование и технология электронных 
средств 

1 

03.04.01 Прикладные математика и физика 1 

35.04.03 Агрохимия и агропочвоведение 1 

28.03.03 Наноматериалы 1 

31.08.36 Кардиология 1 
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13.03.03 Энергетическое машиностроение 1 

09.03.03 Прикладная информатика 1 

14.05.01 Ядерные реакторы и материалы 1 

42.06.01 Средства массовой информации и 
информационно-библиотечное дело 

1 

07.04.02 Реконструкция и реставрация архитектурного 
наследия 

1 

27.04.03 Системный анализ и управление 1 

04.03.01 Химия 1 

35.03.01 Лесное дело 1 

42.04.04 Телевидение 1 

06.04.02 Почвоведение 1 

44.03.04 Профессиональное обучение (по отраслям) 1 

27.06.01 Управление в технических системах 1 

01.04.02 Прикладная математика и информатика 1 

37.06.01 Психологические науки 1 

53.03.01 Музыкальное искусство эстрады 1 

51.06.01 Культурология 1 

45.04.01 Филология 1 

46.03.02 Документоведение и архивоведение 1 

26.03.01 Управление водным транспортом и 
гидрографическое обеспечение судоходства 

1 

21.04.03 Геодезия и дистанционное зондирование 1 

48.03.01 Теология 1 

21.03.02 Землеустройство и кадастры 1 

43.03.03 Гостиничное дело 1 

46.04.03 Антропология и этнология 1 
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38.04.09 Государственный аудит 1 

21.02.04 Землеустройство 1 

11.03.03 Конструирование и технология электронных 
средств 

1 

25.03.01 Техническая эксплуатация летательных 
аппаратов и двигателей 

1 

51.03.01 Культурология 1 

01.04.01 Математика 1 

39.06.01 Социологические науки 1 

54.03.03 Искусство костюма и текстиля 1 

53.05.01 Искусство концертного исполнительства 1 

36.04.02 Зоотехния 1 

09.06.01 Информатика и вычислительная техника 1 

06.06.01 Биологические науки 1 

01.03.02 Прикладная математика и информатика 1 

44.03.01 Педагогическое образование 1 

03.03.01 Прикладные математика и физика 1 

27.04.08 Управление интеллектуальной собственностью 1 

02.06.01 Компьютерные и информационные науки 1 

53.03.03 Вокальное искусство 1 

05.06.01 Науки о земле 1 

15.04.04 Автоматизация технологических процессов и 
производств 

1 

23.03.03 Эксплуатация транспортно-технологических 
машин и комплексов 

1 

02.03.01 Математика и компьютерные науки 1 

19.03.02 Продукты питания из растительного сырья 1 

35.03.05 Садоводство 1 
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07.04.04 Градостроительство 1 

03.03.02 Физика 1 

11.03.02 Инфокоммуникационные технологии и системы 
связи 

1 

15.04.06 Мехатроника и робототехника 1 

24.03.05 Двигатели летательных аппаратов 1 

58.03.01 Востоковедение и африканистика 1 

51.04.04 Музеология и охрана объектов культурного и 
природного наследия 

1 

38.03.04 Государственное и муниципальное управление 1 

35.02.08 Электрификация и автоматизация сельского 
хозяйства 

1 

27.03.05 Инноватика 1 

52.04.02 Драматургия 1 

19.03.04 Технология продукции и организация 
общественного питания 

1 

19.04.02 Продукты питания из растительного сырья 1 

31.08.66 Травматология и ортопедия 1 

39.04.03 Организация работы с молодежью 1 

13.06.01 Электро- и теплотехника 1 

46.04.01 История 1 

13.03.01 Теплоэнергетика и теплотехника 1 

40.06.01 Юриспруденция 1 

36.03.01 Ветеринарно-санитарная экспертиза 1 

24.04.01 Ракетные комплексы и космонавтика 1 

50.04.03 История искусств 1 

09.02.04 Информационные системы (по отраслям) 1 

20.03.01 Техносферная безопасность 1 
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27.04.01 Стандартизация и метрология 1 

09.04.04 Программная инженерия 1 

35.04.08 Промышленное рыболовство 1 

51.03.06 Библиотечно-информационная деятельность 1 

50.03.03 История искусств 1 

18.03.02 Энерго- и ресурсосберегающие процессы в 
химической технологии, нефтехимии и 
биотехнологии 

1 

15.04.03 Прикладная механика 1 

Источник: портал Russia.Study. [263]. 

 

В 2015/2016 и 2016/2017 учебные годы было выделено 100 квот, при 

этом 50 из них реализовывалось в рамках проекта РЖД и индонезийскими 

железными дорогами (компания PT Kereta Api Borneo). В 2017–2018 учебном 

году – 161 квота (полностью на общих основаниях), при этом впервые 

оформление осуществлялось через сайт Russia.study, где было зафиксировано 

более 1800 регистраций (по состоянию на декабрь 2017 г. число регистрация 

достигло 2500 человек)22F

23. 

По данным 2010 г., число владеющих русским языком в Индонезии 

составило 3,5 тыс человек Русский язык изучался в двух индонезийских 

вузах23F

24 [204].  

В 2017 г. русский язык в Индонезии преподавался в пяти вузах: 

университете «Индонезия» в пригороде Джакарты, университете 

«Паджаджаран» в г. Бандунге, университете «Сурия» в Джакарте, 

Индонезийском технологическом институте в г.Тангеранге и университете 

«Удаяна» (о. Бали). Кроме того, с сентября 2017 г. в Университете Паттимура 

(г. Амбон, о. Амбон, Молуккские острова), двумя выпускниками российских 

ВУЗов, были открыты курсы русского языка, а также т.н. «русская комната», 

                                           
23 По данным Представителя Россотрудничества в Индонезии. 
24 Университетах «Индонезия» в Джакарте и «Паджаджаран» в Бандунге. 
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отдельное помещение с российской литературой и учебниками, которые были 

переданы университету Российским центром науки и культуры в Джакарте24F

25.  

Преподавание русского языка осуществляется также на курсах военных 

переводчиков при Министерстве обороны Индонезии (шестимесячные курсы, 

группа из десяти человек, преподавание ведется тремя преподавателями. В 

университете «Индонезия» ежегодно проводится набор группы (до 40 

человек) по русскому языку в рамках программы бакалавриата. В 

университете «Индонезия» работают более восьми преподавателей русского 

языка как иностранного, в т.ч. один методист-русист, носитель языка 

(преподаватель из Российского центра науки и культуры в Джакарте). Часть 

преподавателей университета «Индонезия» являются выпускниками 

российских вузов. Русский язык преподается восемь часов в неделю, шесть 

семестров. Используются учебные пособия российских издательств, в т.ч. 

подаренные представительством Россотрудничества в Индонезии. 

Университет «Индонезия» регулярно направляет группы студентов по обмену 

на обучение в МГУ им. М.В. Ломоносова, в соответствии с соглашением о 

сотрудничестве между вузами.  

В университете «Паджаджаран» отделение русистики ежегодно 

набирает группу в количестве до 30 студентов. На кафедре работают семь 

преподавателей лингвистики. 

В Технологическом институте в г. Тангеранг, на инженерном отделении 

с 2014 г. вёдется курс русского языка как второго иностранного. Набирается 

группа в количестве до десяти человек, преподаватель – носитель языка (из 

числа соотечественников).  

В университете «Сурия» число студентов, изучающих русский язык, 

составляет также в среднем до десяти человекПреподавание осуществляется 

по дополнительной программе преподавателем Россотрудничества в 

Индонезии.  

                                           
25 По данным Представителя Россотрудничества в Индонезии. 
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С 2000 г. русский язык преподается в качестве второго иностранного 

языка в Центре образования и подготовки МИД Индонезии. Обучение 

продолжается около года, в группу входит, как правило, до 12 молодых 

сотрудников МИД Индонезии [205]. 

Число слушателей курсов русского языка в Российском центре науки и 

культуры Россотрудничества в г. Джакарте (Таблица 141) в 2015 г. составило 

497 человек [74, С. 391]. Рост числа слушателей наблюдается с 2013 г. В 

Индонезии отсутствуют русские центры Фонда «Русский мир». 

 

Таблица 141 – Численность граждан Индонезии, обучавшихся на курсах 
русского языка при Российском центре науки и культуры в Джакарте в 2008–
2015 гг., человек 
Годы 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

Число 
слушателей 60 70 75 120 145 502 386 497 

Источник:  Арефьев А.Л. Шереги Ф.Э. Экспорт российских образовательных услуг. 

Статистический сборник. Выпуск 6/ Министерство образования и науки Российской 

Федерации. – М.: Центр социологических исследований, 2016 [74, С. 391]. 

 

Признание документов об образовании 

В Индонезии не существует каких-то определенных государственных 

общественных или профессиональных организаций, имеющих 

законодательно-установленное право осуществлять академическое и 

профессиональное признание зарубежных дипломов о высшем образовании и 

обеспечивать предоставление информации по вопросам признания. Всеми 

вопросами образования, в том числе и вопросами признания, занимается 

Министерство национального образования и департаменты.  

Аккредитация программ высших образовательных учреждений 

Индонезии находится в ведомстве Национального аккредитационного 

агентства высшего образования (англ. – The National Accreditation Agency for 

Higher Education). Агентство отвечает за проведение аудита качества 

образовательных программ, как в государственном, так и частном секторах. 
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Программы получают оценку по шкале от A до D. Программы, получившие 

оценку от A до B получают аккредитацию на пять лет, программы, 

получившие оценку C получают аккредитацию на три года. У программ, 

которые получили оценку D, есть пять лет, чтобы произвести улучшения или 

по истечении этого срока они столкнутся с риском быть закрытыми. 

Информацию по аккредитованным программам и их оценке можно 

найти на официальном веб-сайте агентства. Для получения информации 

нужно в соответствующих полях ввести название образовательного 

учреждения и название программы. 

Индонезия ратифицировала Региональную конвенцию ЮНЕСКО о 

признании учебных курсов, дипломов о высшем образовании и ученых 

степеней в государствах Азии и Тихого океана 30.01.2008 г25F

26 [206].  

Между Российской Федерацией и Индонезией отсутствуют соглашения 

в области образования, признания документов об предыдущем образовании. 

Индонезия, как и Россия, является участницей Азиатско-Тихоокеанской 

региональной конвенции о признании квалификаций в области высшего 

образования (Токио, 25.11.2011 г.). Документы об образовании, выданные 

индонезийскими образовательными организациями, признаются 

действительными на территории России при наличии консульской 

легализации26F

27 и для признания образовательных документов граждан 

Индонезии на территории России требуется проведение экспертной 

процедуры.  

По ФГБУ «Главэкспертцентр» на признание индонезийских документов 

об образовании на территории Российской Федерации в 2014 г. подано 18 

                                           
26 Конвенция была подписана также следующими странами региона: Китай, Австралия, Шри-Ланка, Турция, 
КНР, КНДР, Непал, Мальдивы, Российская Федерация, Монголия, Таджикистан, Армения, Азербайджан, 
Ватикан, Киргизия, Туркмения, Казахстан, Индия, Лаос, Филиппины. Из них только семь ее ратифицировали: 
Турция, Непал, Российская Федерация, Индонезия, Индия, Лаос, Филиппины. 
27 Консульская легализация документов, совершенных в иностранных государствах и предназначенных для 
использования в Российской Федерации осуществляется консульскими загранучреждениями Российской 
Федерации в этих странах в соответствии с Приказом МИД России от 18.06.2012 г. № 9 470 «Об утверждении 
Административного регламента Министерства иностранных дел Российской Федерации по предоставлению 
государственной услуги по консульской легализации документов». 
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заявлений, в 2015 г. – 134 заявления, в 2016 г. – 92 заявления, в 2017 г. – 96 

заявлений (Рисунок 28).  
 

 
Рисунок 28 – Статистика заявлений, поданных в ФГБУ «Главэкспертцентр», 

за период 2014–2017 гг., единиц 

Источник: ФГБУ «Главэкспертцентр» 
 

За последние три года количество заявлений выросло по сравнению с 

2014 г., но все также остается крайне незначительным. Несмотря на то, что 

Правительство России ежегодно выделяет повышенное количество стипендий 

для граждан Индонезии, индонезийцев, желающих получить образование на 

территории России все еще остается крайне мало. Из доклада МИД России 

можно сделать вывод, что количество индонезийских граждан, получающих 

российское образование, значительно снизилось по сравнению с их 

количеством в советский период. Так в конце 1950– начале 1960 гг. количество 

граждан Индонезии, прошедших обучение в высших образовательных 

учреждениях Советского Союза, достигало нескольких тысяч. Причиной 

снижения, безусловно, являются и внутриполитические события в Индонезии 

в 1965 г., которые привели к сворачиванию обменов в области образования 

между нашими странами и возобновлению их только в 1990 гг. [205]. 
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В 2001 г. была создана Ассоциация российских (советских) 

выпускников ИНСАН НАУКА. Президент Ассоциации ИНСАН НАУКА 

Ираван Сатьядипура, членами Ассоциации являются около 300 человек 

Выпускники российских (советских) вузов работают как в государственных 

учреждениях, так и в частном секторе [207]. 

В октябре 1998 г. в Москве была основана Индонезийская студенческая 

ассоциация в России Perhimpunan Mahasiswa Indonesia di Rusia ((http://ppi-

rusia.org). Поскольку число индонезийских студентов, обучающихся в России, 

растет и деятельность студенческой ассоциации осуществляется в более чем 

30 городах России. 

Трудовая миграция из Индонезии в Российскую Федерацию 

незначительна. В 2015 г. численность иммигрантов составила 76 человек, при 

этом выехало 144 человека [208]. Данных об образовательном уровне 

прибывших граждан Индонезии трудоспособного возраста нет.  

Сравнительный анализ данных по статистике числа обучающихся в 

России индонезийских граждан и в других странах показывает, что, в целом, 

интерес к обучению России не высок со стороны абитуриентов Индонезии по 

сравнению с обучением в США и Австралии, но сопоставим с числом 

обучающихся в Голландии. 

В целом, перспективы набора абитуриентов из Индонезии для 

российских вузов являются высокими.  

Для российских вузов, планирующих начать набор индонезийских 

студентов или увеличить их число, необходимо обратить на следующие 

ключевые факторы:  

− установление партнерских взаимоотношений с Главным 

управлением высшего образования Индонезии по сотрудничеству в рамках 

стипендий DIKTI; 

− установление партнерских взаимоотношений с национальными 

университетами, особенно ведущими преподавание по русскому языку, 

включая направление преподавателей русского языка в эти университеты, 
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− привлечение к приемной компании индонезийских выпускников 

российских (советских) вузов; 

− участие в ежегодных международных образовательных выставках 

Indonesia International Education Fair и World Education Expo Indonesia, 

основными посетителями которой являются школьники и студенты 

Индонезии, родители и представители средств массовой информации. 

Для увеличения числа индонезийских студентов в российских вузах, в 

целом, необходимо: 

а) Министерству образования и науки Российской Федерации: 

− инициировать подписание соглашения о сотрудничестве в области 

образования между Россией и Индонезией и признании документов о 

предыдущем образовании; 

− увеличить число квот на обучение в российских вузах 

индонезийских граждан в соответствии с Постановлением Правительства 

Российской Федерации от 08.10.2013г. №891 «Об установлении квоты на 

образование иностранных граждан и лиц без гражданства в Российской 

Федерации». 

− инициировать проведение Форума индонезийских выпускников 

российских (советских) вузов. 

б) В целях популяризации русского языка и русской культуры создать 

Русский центр Фонда «Русский мир» в Индонезии. 

в) Инициировать и провести Год российского образования в Индонезии. 

 

2.11 Малайзия 

 

Общие сведения о стране 

Столица: Куала-Лумпур. 

Площадь страны: 329,8 тыс кв. км. 

Государственный язык: малайский, широко используются английский, 

китайский и тамильский. 
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Население. 31,03 млн человек (декабрь 2016 г.), из них 61,4% - малайцы 

и родственные им этносы, 24,6% – китайцы, 7,2% – индийцы, более 5% прочие 

выходцы из Юго-Восточной Азии, 1% – европейцы и др. Самая большая 

возрастная группа от 25 до 54 лет составляет 41%. 

 

Дипломатические отношения с Россией (наличие дипмиссий, 

Россотрудничества и др.) 

Дипломатические отношения между Россией и Малайзией установлены 

03.04.1967 г. [28]. 

Загранучреждения МИД России в Малайзии: Посольство России в 

Малайзии (Куала-Лумпур), Консульский отдел Посольства России в 

Малайзии [28]. В Малайзии работает представительство Государственной 

корпорации Ростех, обеспечивая интересы Рособоронэкспорта.   

 

Состояние национальной экономики и перспективы её развития 

Малазийская экономика среди всех стран Юго-Восточной Азии 

занимает третье место, и входит в число 24 самых конкурентоспособных стран 

мира. На протяжении последних 60 лет в стране наблюдается рост ВВП 

примерно на 6% в год (Таблица 142). 
 

Таблица 142 – Основные экономические показатели состояния экономики 
Малайзии с 2014 по 2016 гг. 

Показатель Ед. измерения 
Годы 

2014 2015 2016 

ВВП на душу населения в ценах 2010 г., 
долл. США 10 398,8 10 739,5 11 028,2 

ВВП, в т.ч. в ценах 2010 г., 
млрд долл. США 314,3 330,0 343,9 

Расходы на конечное 
потребление 

в ценах 2010 г., 
млрд долл. США 205,5 217,1 228,2 

Расходы на конечное 
потребление домохозяйств 

в ценах 2010 г., 
млрд долл. США 162,9 172,7 183,3 
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Расходы на конечное 
потребление 
государственного 
управления 

в ценах 2010 г., 
млрд долл. США 42,6 44,5 44,9 

Валовое накопление  в ценах 2010 г., 
млрд долл. США 82,0 85,1 87,3 

Валовое накопление 
основного капитала 

в ценах 2010 г., 
млрд долл. США 79,3 84,4 87,9 

Экспорт товаров и услуг в ценах 2010 г., 
млрд долл. США 239,0 240,5 240,8 

Импорт товаров и услуг в ценах 2010 г., 
млрд долл. США 209,6 212,2 213,0 

Обменный курс 
национальной валюты 

В среднем за год, 
за 1 долл. США 3,3 3,9 4,1 

Индекс потребительских 
цен Индекс, 2010=100 110,5 112,8 115,2 

Инфляция 
(потребительские цены) 

Декабрь к декабрь, 
% 3,2 2,1 2,1 

Валовая добавленная 
стоимость, в т.ч. 

в ценах 2010 г., 
млрд долл. США 314,3 330,0 343,9 

Сельское хозяйство в ценах 2010 г., 
млрд долл. США 28,9 29,2 27,7 

Промышленное 
производство 

в ценах 2010 г., 
млрд долл. США 113,9 119,8 125,0 

Обрабатывающие 
производства 

в ценах 2010 г., 
млрд долл. США 72,3 75,8 79,2 

Услуги в ценах 2010 г., 
млрд долл. США 171,6 180,9 191,2 

Валовая добавленная 
стоимость, в т.ч. 

в ценах 2005 г., 
млрд долл. США 215,5 225,8 … 

Сельское хозяйство в ценах 2005 г., 
млрд долл. США 15,2 15,4 … 

Промышленное 
производство 

в ценах 2005 г., 
млрд долл. США 76,5 80,1 … 

Обрабатывающие 
производства 

в ценах 2005 г., 
млрд долл. США 54,4 57,0 … 

Строительство в ценах 2005 г., 
млрд долл. США 8,7 9,4 … 

Оптовая и розничная 
торговля, гостиничный и 
ресторанный бизнес 

в ценах 2005 г., 
млрд долл. США 38,0 40,6 … 
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Транспорт, хранение и 
связь 

в ценах 2005 г., 
млрд долл. США 17,2 18,6 … 

Прочие виды деятельности в ценах 2005 г., 
млрд долл. США 61,3 63,2 … 

Прожиточный минимум 
в месяц, в 
национальной 
валюте 

900 900 1 000 

Прожиточный минимум в месяц, в 
долларах США 275,0 230,4 241,1 

Источник:  Организация объединенных наций (ООН) 

https://unstats.un.org/unsd/snaama/dnlList.asp, Всемирный банк (ВБ) 

http://databank.worldbank.org/data/reports.aspx?source=world-development-

indicators&preview=on, Правительство Монголии http://zasag.mn/en/ [79]. 

 

В 2016 г. темпы роста ВВП составили 4,2%, что ниже, чем в предыдущем 

(5%). Наибольший удельный вес в ВВП Малайзии занимает сектор услуг – 

54,2% и составляет 600,8 млрд мал. ринггит (Таблица 79). Доля 

промышленного сектора в ВВП составляет 23%, но объем промышленного 

производства в 2016 г. увеличился на 4,4% (254,9 млрд мал. ринггит) по 

сравнению с предыдущим годом, добывающих отраслей – на 2,7%.  

Основными товарами экспорта Малайзии в 2016 г. стали изделия 

электронной техники (387,7 млрд мал. ринггит), минеральное топливо и нефть 

(54,49 млрд мал. ринггит), оборудование и механические устройства (37,67 

млрд мал. ринггит). Основными товарами импорта: электрические машины и 

оборудование (61,8 млрд мал. ринггит), минеральное топливо и нефть (34,1 

млрд мал. ринггит), оборудование и механические устройства (23,2 млрд мал. 

ринггит) [209]. 

Главными торговыми партнерами Малайзии в 2016 г. оставались Китай 

(58,0 млрд долл. США), Сингапур (45,1 млрд долл. США), США (32,8 млрд 

долл. США). На страны Азии приходится 71% товарооборота страны [209]. 

Средняя заработная плана в частном секторе в 2016 г. выросла на 4,2% 

(с 900 до 1100 мал. ринггит) за счет увеличения его минимального уровня в 

июне 2016 г., а в государственном – на 6,7%. Кроме того, всем 
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государственным служащим с января 2016 г. выплачивается ежемесячная 

надбавка в размере 500 мал. ринггит. К 2020 г. правительство планирует 

удвоить доходы беднейших слоев населения (средний уровень доходов 3 900 

мал. ринггит) [209]. 

В 2016 г. двухсторонний оборот между Россией и Малайзией составил 

2 176,4 млн долл. США, увеличившись на 12,3% по сравнению с предыдущим 

годом) [209]. Экспорт России в Малайзию увеличился на 56,1% по сравнению 

с 2015 г. и составил 972,1 млн долл. США, а импорт – снизился на 8,4% и 

составил 1 204,3 млн долл. США. В структуре экспорта России в 2016 г. 

преобладали минеральное топливо (75,1%) и удобрения (10,7%). В импорте из 

Малайзии преобладали электрические машины и оборудования, включая, 

запчасти (39,9%), оборудование и механические устройства (15,7%), каучук, 

резина и изделия из них (9,7%) [209]. 

В 2013 г. был создан Деловой совет по сотрудничеству с Малайзией под 

эгидой Торгово-промышленной палаты России для поддержки инициатив 

российских компаний по продвижению своей продукции и услуг в Малайзии. 

В состав Делового Совета вошли 49 российских предприятий и организаций. 

В 2015 г. Деловым советом по сотрудничеству с Малайзией были 

подготовлены и переданы малайзийским организациям предложения по 

реализации около ста высокотехнологичных проектов в сфере биотехнологий, 

защиты окружающей среды, разработки беспилотных летательных аппаратов. 

В 2015 г. между Россией и Малайзией было подписано межправительственное 

соглашение о создании Совместной Российско-Малайзийской комиссии по 

экономическому, научно-техническому и культурному сотрудничеству [210], 

функциями которой являются: 

a) рассмотрение хода реализации между Сторонами действующих 

соглашений в сфере экономического, научно-технического и культурного 

сотрудничества, принятие мер по оперативному выполнению этих 

соглашений; 
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b) содействие двусторонним отношениям в сферах экономического, 

научно-технического и культурного сотрудничества путем реализации 

согласованных проектов и программ, которые будут осуществляться обеими 

Сторонами индивидуально или совместно; 

c) выявление и решение проблем, ограничивающих развитие 

экономического, научно-технического и культурного сотрудничества, и 

выработка мер для их устранения. [210]. 

Военно-техническое сотрудничество двух стран началось в 1994 г. и с 

тех пор динамично развивается. Первым заключенным контрактлм стал 

контракт на поставку в Малайзию партии истребителей МиГ-29. В 1999 г. 

между правительствами России и Малайзии был подписан Меморандум о 

взаимопонимании по вопросам сотрудничества в области обороны, оборонных 

технологий и оборонной промышленности [Официальный сайт 

Рособоронэкспорта России: http://roe.ru/]. 

Перспективными направлениями сотрудничества между Россией и 

Малайзией являются атомная и авиационная промышленность, 

аэрокосмическая сфера, информационные (спутниковые связи, кабельные 

системы) технологии и нанотехнологии, военная и военно-техническая сфера, 

фармацевтика и приборостроение. 

 

Состояние национальной системы образования 

В рейтинге национальных систем высшего образования стран мира 

2018 г. (U21 Rankings of National Higher Education Systems 2018), выпущенном 

Международной сетью университетов Universitas, Малайзия заняла 42 место 

[32]. По ресурсам (инвестиции со стороны частного и государственного 

секторов) Малайзия заняла 12 место, 15 место – за государственную политику 

и регулирование, доступ к образованию, 33 место – за уровень 

международного сотрудничества, который демонстрирует степень открытости 

или замкнутости систем высшего образования, и 42 место – за результаты 

(научные исследования, научные публикации, соответствие высшего 

http://roe.ru/
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образования потребностям национального рынка труда, включая 

последующее трудоустройство выпускников учебных заведений). 

Затраты на образование составляют 3,4 % от ВВП по состоянию на 

2016 г. Доля граждан Малайзии, имеющих высшее образование, с 2010 по 2015 

гг. составляла 30% от всего населения страны [34, С. 232]. 

Российскими исследователями, отмечается, что «одной из ключевых 

задач, стоящих перед правительством Малайзии, можно назвать повышение 

уровня грамотности населения. На данный момент лишь 29% малазийцев 

имеют высшее образование, более 1 млн 100 тыс человек из 31 млн остаются 

безграмотными. В этой связи стратегической задачей в перспективе 2020 г. 

станет развитие человеческого потенциала и повышение доступности и 

качества высшего образования. По-прежнему остро стоит проблема утечки 

мозгов за рубеж в результате нехватки рабочих мест, а также низкого уровня 

заработной платы. В 2014 г. ежемесячная средняя зарплата после вычета 

налогов в Малайзии составляла лишь 979 долл. США. По этому показателю 

Малайзия занимает 70-е место в мире. Как итог – в 2013 г. более 300 тыс 

специалистов с высшим образованием уехали за границу. В целом за 

последние два десятилетия количество квалифицированных малайзийцев, 

проживающих за рубежом, выросло на 300%» [211, С. 85]. 

Система образования Малайзии построена по британскому принципу и 

делится на начальное общее образование; основное общее и среднее общее 

образование; профессионально-техническое обучение; высшее образование; 

последипломное обучение (Рисунок 29). 

Дошкольное образование на рисунке  29 не обозначено, так как не 

является обязательным. Дошкольное обучение в Малайзии начинается для 

детей в возрасте четырех лет и продолжается до достижения возраста семи лет. 

Основной упор в процессе подготовки к школе делается на развитие в ребенке 

когнитивных и социальных навыков, то есть способностей познавать мир и 

взаимодействовать в обществе 
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Рисунок 29 – Система образования Малайзии 

Источник: Education System of Malaysia (NUFIC). [электронный ресурс] – режим 

доступа: https://www.nuffic.nl/en/publications/find-a-publication/education-system-

malaysia.pdf [212]. 

 

Начальное общее образование. На программу начального общего 

образования поступают в возрасте семи лет. Продолжительность программы 

начального общего образования составляет шесть лет. С 2003 г. шестилетнее 

начальное общее образование является обязательным в Малайзии. Период 

обучения с 1 по 3 классы обозначается как первый уровень. Образование с 4 

по 6 классы является образованием второго уровня. Школьники переводятся 

из класса в класс вне зависимости от школьной успеваемости.  
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В зависимости от языка преподавания школы делятся на две категории: 

− – школы с преподаванием на малайском языке (мал. – Sekolah 

Kebangsaan); 

− – школы с преподаванием на других языках, как правило, на 

китайском и тамильском (мал. – Sekolah Jenis Kebangsaan). 

 

При поступлении на программу общего среднего образования 

обучающиеся проходят тестирование (мал. – Ujian Pencapaian Sekolah Rendah, 

UPSR) на знания малайского и английского языков, математики и 

правописания.  

Независимо от языка преподавания изучение малайского и английского 

языков являются обязательными. В период с 2003 по 2009 гг. в малазийских 

школах было введено билингвальное преподавание: математика и 

естественные дисциплины читались школьникам на английском языке. С 

2012 г. данная практика была отменена. 

Основное общее и среднее общее образование. Программы основного и 

среднего общего образования реализуются в государственных средних 

школах (мал. – Sekolah Menengah Kebangsaan, SMK). Продолжительность 

программы основного и среднего общего образования составляет пять лет (с 1 

по 5 классы). Обучение с 1 по 3 классы относится к основному общему 

образованию. Обучение в 4 и 5 классах относится к среднему общему 

образованию. По окончании 3 класса учащиеся обязаны сдать тестовые 

испытания Penilaian Menengah Rendah. Основываясь на результатах тестовых 

испытаний, учащиеся, начиная с 4 класса, поступают в профильную школу по 

трем направлениям – естественные, гуманитарные или религиозные. Разрешен 

переход обучающихся с естественнонаучного на гуманитарное направление. 

Обратный переход (с гуманитарного профиля на естественнонаучный) 

практически невозможен. 
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По окончании 5 класса обучающиеся сдают экзамен на получение 

Малазийского сертификата об образовании Sijil Pelajaran Malaysia, который 

можно назвать аналогом выпускного экзамена уровня британского «O-Level». 

После окончания государственной средней школы у учащегося есть 

право выбора: продолжить обучение по программе предуниверситетского 

среднего образования на получение малазийского сертификата о среднем 

образовании Sijil Tinggi Pelajaran Malaysia (продолжительность программы 

составляет два года) или продолжить обучение в так называемом 

матрикуляционном колледже, в котором после обучения в течение одного года 

учащийся имеет право сдать экзамены и получить аттестат зрелости (англ. – 

Matriculation Certificate). Эта схема послесреднего образования была введена 

в Малайзии в 1999 г. 

Малазийский сертификат о среднем образовании Sijil Tinggi Pelajaran 

Malaysia является эквивалентом британского Сертификата об образовании А-

уровня (англ. – General Certificate of Education A Level) или международно-

признаваемого американского Сертификата высшей школы (англ. – Higher 

School Certificate). Процедура сдачи экзаменов на получение сертификата о 

среднем образовании регулируется Малазийским экзаменационным советом. 

Малазийский сертификат о среднем образовании Sijil Tinggi Pelajaran Malaysia 

является обязательным условием для поступления в государственные 

университеты. Частные образовательные организации, как правило, не 

требуют Малазийский сертификат о среднем образовании Sijil Tinggi Pelajaran 

Malaysia для обучения по бакалаврским программам. Малазийский 

сертификат о среднем образовании Sijil Tinggi Pelajaran Malaysia признается 

иностранными образовательными организациями. 

Некоторые студенты после получения Малазийского сертификата о 

среднем образовании Sijil Tinggi Pelajaran Malaysia решают продолжить 

обучение в частных колледжах по программам, аналогичным британским «A-

level». Так, частные школы Малайзии предлагают следующие 

франчайзинговые программы: канадскую программу на получение аттестата 
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зрелости, австралийскую программу на получение сертификата об окончании 

высшей школы (англ. – Australian NSW Board of Studies Higher School 

Certificate), американскую программу получения диплома об окончании 

высшей школы (англ. – American High School Diploma with AP subjects) или 

ставшую популярной в последнее время в различных странах программу 

Международного бакалавриата (англ. – International Baccalaureate).  

Основное и среднее общее образование в школах с китайским языком 

отличается от образования в школах с малайским языком. После окончания 

программы среднего общего образования выпускники сдают экзамены на 

получение Единого экзаменационного сертификата (англ. – Unified 

Examination Certificate). Как правило, обладатели этого сертификата 

продолжают обучение в зарубежных университетах. 

Система оценки знаний учащихся по программам среднего уровня 

образования представлена в таблицах: Таблица 143 и в Таблица 144. 

Таблица 143 – Система оценки знаний учащихся по программам, ведущим к 
получению Малазийского сертификата об образовании Sijil Pelajaran Malaysia 

Бал Буквенное 
обозначение Словесное описание 

1 А Отлично (мал. – cemerlang) 

2 А – 

3 В Хорошо (мал. – kepujian) 

4 В – 

5 С – 

6 С – 

7 D Удовлетворительно (мал. – lulus) 

8 E – 

9 G неудовлетворительно (мал. – gagal) 
Источник: Education System of Malaysia (NUFIC). [электронный ресурс] – режим доступа: 

https://www.nuffic.nl/en/publications/find-a-publication/education-system-malaysia.pdf [212]. 

 

Таблица 144 – Система оценки знаний учащихся по программам, ведущим к 
получению Малазийского сертификата о среднем образовании 

 Буквенное обозначение 
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4.00 A 

3.67 A- 

3.33 B+ 

3.00 B 

2.67 B- 

2.33 C+ 

2.00 C 

1.67 C- 

1.33 D+ 

1.00 D 

0.00 F 
Источник: [Education System of Malaysia (NUFIC). [электронный ресурс] – режим доступа: 

https://www.nuffic.nl/en/publications/find-a-publication/education-system-malaysia.pdf 212]. 

 

Профессионально-техническое обучение. После окончания 

девятилетнего начального и основного общего образования учащиеся могут 

продолжить обучение по программам среднего профессионально-

технического образования в средних школах профессионально-технического 

обучения (мал. – Sekolah Menengah Vokasional). Продолжительность 

образовательной программы составляет два года, и после сдачи выпускных 

экзаменов учащийся получает малазийский сертификат профессионального 

образования Sijil Pelajaran Malaysia Vokasional. 

 

Высшее образование. Система высшего образования Малайзии 

включает образовательные программы на получение степени бакалавра, 

степени магистра, докторской степени, а также образовательные программы 

неуниверситетского типа, которые позволяют получить диплом без 

присвоения степени. Образовательные программы неуниверситетского уровня 

реализуются в политехнических образовательных организациях или 

муниципальных колледжах.  
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Доступ на программы высшего образования университетского типа 

имеют обладатели Малазийского сертификата о среднем образовании или 

аттестата зрелости. 

Третичное образование включает программы бакалавриата, 

магистратуры, докторантуры. Продолжительность бакалаврской программы 

составляет 3–4 года. Обладатели бакалаврской степени могут продолжить 

обучение в магистратуре, обучение в которой составляет 1–2 года. Для таких 

направлений обучения как стоматология, медицина, инженерия или 

архитектура получение степени бакалавра может иметь продолжительность от 

шести до восьми лет. 

В дополнение к программам, ведущим к получению степени, большое 

количество образовательных организаций предлагают образовательные 

программы, которые позволяют получить диплом без присвоения степени. 

Доступ на данные программы имеют обладатели документов Sijil Pelajaran 

Malaysia SPM. Трудоемкость программы на получение так называемого 

диплома без степени составляет 90 кредитов и не менее двух лет обучения. 

Данный диплом дает право продолжить обучение на бакалаврской программе 

по ускоренной форме. Программы данного уровня могут реализовываться в 

университетах, политехнических образовательных организациях, институтах 

повышения квалификации. 

Муниципальные колледжи предлагают образовательные программы на 

получение сертификата. Допуск на данные программы имеют обладатели 

документов Sijil Pelajaran Malaysia SPM и малазийских сертификатов 

профессионального образования [212].  

По состоянию на сегодняшний день в Малайзии открыто и 

функционируют 35 государственных (включая филиалы) и 50 частных 

университетов, а также 25 политехнических институтов. В высших учебных 

заведениях Малайзии используется, как правило, четырехбалльная система 

оценки знаний обучающихся. Используемая система оценки знаний учащихся, 

указывается в приложении к диплому. 
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Согласно рейтингу лучших университетов мира QS World University 

Rankings (QS) пять университетов Малайзии входят в первые 500 позиций. В 

азиатском рейтинге QS Университет Малайя и Университет Путра занимают 

позиции среди первых 50 вузов. Отдельно следует упомянуть, что в ТОП-30 

вузов QS Under 50, образованных менее 50 лет назад, вошли три вуза – 

Университет Путра, Технологический университет Малайзии и 

Национальный университет Малайзии. 

 

Рейтинговая система образовательных организаций высшего 

образования Малайзии (англ. – Rating System for Higher Education Institutions 

in Malaysia (SETARA)) оценивает государственные и частные университеты 

страны и распределяет вузы по шести категориям: первая означает самый 

низкий уровень преподавания, шестая категория – самый высокий. 

Малазийская система оценки качества частных колледжей (англ. – Malaysian 

Quality Evaluation System for Private Colleges) составляет рейтинг лучших 

частных колледжей и делит колледжи на три группы: лучшие, средние и 

слабые учебные заведения. 

Стоимость обучения в том или ином университете зависит от его 

позиций в национальных и международных рейтингах (Таблица 145). 

 

Таблица 145 – Стоимость обучения в лучших университетах Малайзии, долл. 
США 

Название на 
русском языке 

Оригинальное 
название на 

малайском языке 

Стоимость 
обучения в 

бакалавриате 

Стоимость 
обучения в 

магистратуре 
Университет 
Малайя 

Universiti of Malaya 8 000 7 500 

Университет науки  

Universiti of Science, 
Malaysia 

3 360 3 584 

Технологический 
универсиет 

Universiti Teknologi 
Malaysia 

851 1 232 

Национальный 
университет  

Universiti Kebangsaan 
Malaysia 

1 000 1 000 

https://www.unipage.net/ru/universities_in_malaysia
https://www.unipage.net/ru/92/university_of_malaya
https://www.unipage.net/ru/92/university_of_malaya
https://www.unipage.net/ru/92/university_of_malaya
https://www.unipage.net/ru/20154/university_of_science_malaysia
https://www.unipage.net/ru/20154/university_of_science_malaysia
https://www.unipage.net/ru/20154/university_of_science_malaysia
https://www.unipage.net/ru/20153/universiti_teknologi_malaysia
https://www.unipage.net/ru/20153/universiti_teknologi_malaysia
https://www.unipage.net/ru/20153/universiti_teknologi_malaysia
https://www.unipage.net/ru/20155/universiti_kebangsaan_malaysia
https://www.unipage.net/ru/20155/universiti_kebangsaan_malaysia
https://www.unipage.net/ru/20155/universiti_kebangsaan_malaysia
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Университет Путра Universiti Putra 
Malaysia 

4 480 3 808 

Источник:  Unipage [электронный ресурс] – режим доступа: 

https://www.unipage.net/ru/universities_in_malaysia [213]. 

 

В течение последних 20 лет Малайзия активно развивает 

трансграничное образование, которое является важной частью системы 

частного высшего образования Малайзии. По мере того, как частный сектор 

высшего образования быстро расширялся в Малайзии в конце 1990-х и начале 

2000-х годов, национальные частные колледжи реализовывали 

сотрудничество с иностранными университетами в рамках соглашений о 

партнерстве/франшизе по реализации образовательных программ. Как 

правило, такие образовательные программы осуществлялись по схеме «2 + 1»: 

первые два года обучения проходили в Малайзии, а последний год – в стране-

партнере. Со временем стала распространяться схема «3 + 0», когда обучение 

студентов полностью проходило в Малайзии. А с 1998 г. в Малайзии стали 

появляться кампусы зарубежных университетов (англ. − international branch 

campuses (IBC)). В Малайзии находятся филиалы крупнейших университетов 

из Америки, Австралии, Великобритании и Китая, большинство из которых 

входят в ТОП-10 лучших вузов своей страны (Таблица 146). Малайзия 

лидирует по числу открытых на ее территории филиалов австралийских вузов. 

Открытые данные доступны только по шести международным кампусам, в 

которых обучалось 16 259 студентов в 2013/2014 учебном году 

 

Таблица 146 – Филиалы зарубежных университетов в Малайзии с указанием 
стоимости обучения, долл. США 

Наименование 
университета 

Местоположение 
филиала 

Стоимость 
обучения в 

бакалавритате 

Стоимость 
обучения в 

магистратуре 
University of Nottingham 
Malaysia 

Куала-Селангор 8 960 10 528 

Monash University 
Malaysia 

Куала-Селангор 10 080 10 528 

https://www.unipage.net/ru/724/universiti_putra_malaysia
https://www.unipage.net/ru/724/universiti_putra_malaysia
https://www.unipage.net/ru/724/universiti_putra_malaysia
https://www.unipage.net/ru/universities_in_malaysia
https://www.unipage.net/ru/universities_in_malaysia
https://www.unipage.net/ru/20159/university_of_nottingham_malaysia
https://www.unipage.net/ru/20159/university_of_nottingham_malaysia
https://www.unipage.net/ru/20174/monash_university_malaysia
https://www.unipage.net/ru/20174/monash_university_malaysia


518 

Curtin University Sarawak Мири 6 720 6 048 

Swinburne University of 
Technology Sarawak 
Campus 

Кучинг 6 720 9 408 

Xiamen University 
Malaysia Campus 

Куала-Селангор 5 600 6 048 

Источник: Unipage [электронный ресурс] – режим доступа: 

https://www.unipage.net/ru/universities_in_malaysia [213]. 

 

Наличие в стране большого количества филиалов зарубежных высших 

учебных заведений ведет к постепенному снижению числа обучающихся за 

рубежом малазийских студентов. Малазийцы предпочитают получать 

образование на родине, обучаясь в филиалах престижных иностранных вузов. 

В последние годы в Малайзии активно развиваются совместные и двойные 

образовательные программы, но практически отсутствует дистанционное 

обучение. 

Создание филиалов зарубежных университетов на территории 

Малайзии в течение почти 30 лет было важной частью стратегии развития 

высшего образования в стран. Такой подход превратил Малайзию в ведущий 

международный образовательный центр Юго-Восточной Азии. Эта стратегия 

реализовывалась в условиях относительно политической стабильности 

Малайзии и ее поддержка осуществлялась на самом высоком уровне, а именно 

премьер-министром страны Н. Разаком, который сам был выпускником 

Ноттингемского университета (Великобритания) и активно поддерживал 

зарубежные филиалы в стране. Вместе с тем, после проигрыша Н. Разака на 

выборах в мае 2018 г. и последовавших его обвинений в злоупотреблении 

доверием и предъявлении обвинений судом, стратегия развития зарубежных 

филиалов в стране пересматривается. Эксперты считают[S. Baker. Second 

Thoughts in Malaysia on Branch Campuses. Change in government is leading to a 

reassessment//Times Higher Education. 07. 06. 2018. 

https://www.insidehighered.com/news/2018/06/07/malaysia-reconsiders-role-

branch-campuses], что на определенном этапе стратегия развертывания сети 

https://www.unipage.net/ru/20180/curtin_university_sarawak
https://www.unipage.net/ru/20182/swinburne_university_of_technology_sarawak_campus
https://www.unipage.net/ru/20182/swinburne_university_of_technology_sarawak_campus
https://www.unipage.net/ru/20182/swinburne_university_of_technology_sarawak_campus
https://www.unipage.net/ru/20267/xiamen_university_malaysia_campus
https://www.unipage.net/ru/20267/xiamen_university_malaysia_campus
https://www.unipage.net/ru/universities_in_malaysia
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зарубежных филиалов была оправдана, так как региональные университеты не 

справлялись со спросом на высшее образование в стране и не могли привлечь 

иностранных студентов на уровне бакалавриата, поскольку используют 

малайский язык в качестве средства обучения. В этом смысле зарубежные 

филиалы подняли уровень качества образования в стране в целом, увеличили 

долю экспорта образования в регионе, кроме того, местные студенты, 

особенно из этнических китайских и индийских общин Малайзии, которым 

было трудно получить доступ к государственной университетской системе, 

смогли получить высшее образование в зарубежных филиалах. Но в 

определенный момент количество зарубежных филиалов в Малайзии достигло 

максимальной точки, и даже при Правительстве Н. Разака в 2012 г. были 

предприняты шаги по ограничению дальнейшего расширения филиальной 

сети зарубежных вузов. [S. Baker. Second Thoughts in Malaysia on Branch 

Campuses. Change in government is leading to a reassessment//Times Higher 

Education. 07. 06. 2018. 

https://www.insidehighered.com/news/2018/06/07/malaysia-reconsiders-role-

branch-campuses] 

Новое Правительство Малайзии во главе с М. Мохамадом пока не 

высказало какого-то определенного мнения в отношении стратегии развития 

высшего образования в стране и места зарубежных филиалов в ней. Возможно, 

по мнению малазийских экспертов, в этом контексте будет более важным 

отношение нового правительства к тому, как удовлетворить потребности 

рынка труда Малайзии: если рынок труда будет проявлять больше интереса к 

выпускникам национальных университетов, то выпускники зарубежных 

филиалов могут оказаться в неблагоприятном положении. Но в целом 

дальнейшее развертывание зарубежных филиалов в Малайзии маловероятно, 

потенциал для открытия новых филиалов исчерпан. [S. Baker. Second Thoughts 

in Malaysia on Branch Campuses. Change in government is leading to a 

reassessment//Times Higher Education. 07. 06. 2018. 
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https://www.insidehighered.com/news/2018/06/07/malaysia-reconsiders-role-

branch-campuses] 

 

Динамика выезжающих на обучение граждан Малайзии 

По данным исследования банка HSBC «Ценность образования» (англ. − 

The Value of Education) в 2015 г. [198]: 68% малазийских родителей считают, 

что обучение за рубежом создаст перспективы для будущей карьеры их детей; 

65% родителей считают, что именно обучение на послевузовских программах 

поможет реализовать эти цели. Предпочтения по будущим специальностям 

распределяются следующим образом: 25% родителей малазийских студентов 

думают об обучении за рубежом по медицинским специальностям, 18% − по 

инженерным и 3% − по компьютерным наукам [198].  

Основные страны академической мобильности студентов из Малайзии: 

Великобритания, Австралия, США, Египет, Российская Федерация, Япония, 

Иордания, Индия, Новая Зеландия, Ирландия (Таблица 148).  

По данным ЮНЕСКО, общая численность малазийских студентов, 

обучавшихся за рубежом в 2016 гг., составила 64 480 человек (Таблица 147). 

 

Таблица 147 – Исходящая мобильность студентов из Малайзии с 2009 по 2016 
гг. (человек) 
Годы 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

Число студентов, 
уезжающих на 
обучение за рубеж 

59 894 59 542 59 918 59 776 60 263 63 
136 

64 
482 

64 
480 

Источник:  UNESCO Institute for Statistics. Outbound internationally mobile students by host 

region. [Электронный ресурс]. – Электрон. дан. – Режим доступа: 

http://www.uis.unesco.org/Education/Pages/international-student-flow-viz.aspx, свободный. – 

Загл. с экрана. − (Дата обращения: 25.01.2018 г.). [57]. 

 

Таблица 148 – Численность и доля малазийских студентов, обучающихся в 
странах мира в 2014 г. 

Принимающая страна 
Численность малазийских 

студентов в стране, 
человек 

Доля малазийских 
студентов в стране от 
общей численности 
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малазийских студентов, 
обучающихся за рубежом, 

% 
Великобритания 15 583 27,7 

Австралия 15 357 27,3 

Соединенные Штаты Америки 6 486 11,5 

Египет 5 067 9,0 

Российская Федерация 2 314 4,1 

Япония  2 275 4,0 

Иордания 2 027 3,6 

Индия 1 874 3,3 

Новая Зеландия 1 508 2,7 

Ирландия 1 258 2,2 
Источник:  UNESCO Institute for Statistics. Outbound internationally mobile students by host 

region. [Электронный ресурс]. – Электрон. дан. – Режим доступа: 

http://www.uis.unesco.org/Education/Pages/international-student-flow-viz.aspx, свободный. – 

Загл. с экрана. − (Дата обращения: 25.01.2018 г.). [57]. 

 

В Великобритании в 2016/2017 учебном году обучалось 16 370 человек, 

в 2015/2016 учебном году – 17 405 человек, в 2014/2015 учебном году – 17 060 

человек, в 2013/2014 учебном году – 16 635 человек [214]. Большая часть 

малайзийских студентов в бакалавриате изучают «Финансы», «Бизнес», 

«Право», «Строительство»; в магистратуре – «Финансы». 

В США в 201/2016 учебном году обучалось 7 834 человек, в 2014/2015 

учебном году – 7 231 человек, рост численности составил 8%. [59]. Большая 

часть малазийских студентов обучалась на инженерных направлениях 

подготовки (28,9%) и бизнесу (19,7%). 

Численность малазийских студентов растет в Тайване. По данным 

Министерства образования Китая, в 2015 г. их численность составила 14 946 

человек, что выше на 1 660 человек или 12,5% по сравнению с прошлым 

годом. Эксперты объясняют этот рост численности подписанием соглашения 

о признании квалификаций между Малайзией и Тайванем в 2012 г. Также 
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наблюдается рост численности малазийцев, изучающих китайский язык на 

Тайване: в 2015 г. их было 250 человек, а в 2014 г. – 85 человек. 

В Новой Зеландии в 2014 г. обучалось 1 442 малазийских студентов, 

что ниже по сравнению с предыдущим годом на 6%, численность малазийских 

студентов стабильно снижается с 2009 г. 

Основная часть малазийских студентов в Новой Зеландии обучается на 

бакалаврских программах (53%), на магистерских программах – 5%, в 

докторантуре – 18%. На гуманитарных специальностях обучается 19% 

студентов, на физико-математических специальностях – 17%, по направлению 

менеджмент и торговля – 15% (Таблица 149). Наиболее популярными 

регионами, где располагаются новозеландские университеты, принимающие 

на обучение индонезийских студентов, являются Auckland (44%), Otago (17%), 

and Wellington (13%).  

Таблица 149 – Распределение малазийских студентов по направлениям 
подготовки в вузах Новой Зеландии в 2014 г., % 

Направление подготовки Доля студентов из 
Индонезии 

Сельское хозяйств, экология, науки о земле 2 

Архитектура и строительство 1 

Искусство 4 

Образование  7 

Инженерия  14 

Туризм, гостиничный бизнес, пищевое производство 2 

Здравоохранение 13 

Информационные технологии 6 

Менеджмент и торговля 15 

Междисциплинарные программы 1 

Математика и физика  17 

Гуманитарные специальности 19 
Источник:  Education New Zealand website http://enz.govt.nz/marketsresearch/latest-research. 

[199]. 

Постепенное увеличение числа малазийских студентов наблюдается в 

Японии (Таблица 150).  
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Таблица 150 – Динамика академической мобильности малазийских студентов 
в Японию с 2011 по 2015 гг. 

Учебные годы Малазийские студенты, обучающиеся 
в Японии, человек 

2015/2016 2581 

2014/2015 2460 

2013/2014 2361 

2012/2013 2293 

2011/2012 2319 
Источник:  UNESCO Institute for Statistics. Outbound internationally mobile students by host 

region. [Электронный ресурс]. – Электрон. дан. – Режим доступа: 

http://www.uis.unesco.org/Education/Pages/international-student-flow-viz.aspx, свободный. – 

Загл. с экрана. − (Дата обращения: 25.01.2018 г.). [57].  

В 2015/2016 учебном году малазийские студенты в японских вузах 

обучались на программах по бизнесу (171 человек), инженерным 

специальностям (1412 человек), социальным наукам (76), естественно-

научным направлениям подготовки (201 человек), математике (27 человек), 

искусству (92 человек), медицине (41 человек), педагогике (13 человек), 

гуманитарным наукам (288 человек), сельскому хозяйству (62 человек) [57]. 

Рост численности малазийских студентов в Австралии наблюдается с 

2014 г. и в 2018 г. она составила 24625 человека [Официальный сайт 

Правительства Австралии. 

https://www.austrade.gov.au/Australian/Education/Countries/turkey]. Для 

сравнения в 2014 г. в австралийских вузах обучалось 17079 студента из 

Малайзии (Таблица 151). На рост численности малазийских студентов 

безусловно повлияло сотрудничество между австралийскими и малазийскими 

вузами, которые активно развивают сотрудничество по различным 

направлениям, а с 2007 г. научное и образовательное сотрудничество является 

наиболее популярным направлением сотрудничества (Таблица 152). 

Таблица 151 – Распределение межвузовских соглашений по различным 
направлениям сотрудничества между вузами Австралии и Малайзии с 2007 по 
2016 гг., ед. 

https://www.austrade.gov.au/Australian/Education/Countries/turkey
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№ Направление 

сотрудничества 

2007 г. 2009 г. 2012 г. 2014 г. 2016 г. 

1 Научное и 

образовательное 

сотрудничество 

110 103 109 139 125 

2 Обмен 

персоналом 

74 56 57 76 60 

3 Академические 

студенческие 

обмены 

35 32 50 34 47 

4 Обучение за 

рубежом 

7 6 27 18 22 

Источник: Universities Australia. Электронный доступ:  

https://www.universitiesaustralia.edu.au/about-us#.WznzG_ZuKpk [264] 

 
Таблица 152 – Динамика численности студентов Малайзии в австралийских 
вузах с 2014 по 2018 гг., ед. 
2014 г. 2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г. 

17079 18199 20229 23381 24625 

Источник: Universities Australia. Электронный доступ: 

https://www.universitiesaustralia.edu.au/about-us#.WznzG_ZuKpk [264] 

 

 

Обучение студентов из Малайзии в российских вузах 

 

Дипломатические отношения между Россией и Малайзией были 

установлены 03.04.1967 г. По данным ведомственной статистики 

Министерства образования и науки России Российской Федерации, число 

студентов из Малайзии 2014/2015 учебном году составило 2 465 человек 

(Таблица 153). В целом, численность малазийских студентов снижается на 

протяжении последних пяти лет. 

Таблица 153 – Число граждан Малайзии, обучавшихся в вузах России по очной 
форме обучения с 2010/2011 по 2014/2015 учебные годы, человек 

Учебные годы 2010/2011 2011/2012 2012/2013 2013/2014 2014/2015 

https://www.universitiesaustralia.edu.au/about-us#.WznzG_ZuKpk
https://www.universitiesaustralia.edu.au/about-us#.WznzG_ZuKpk
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Число студентов 2 903 3 083 3 022 2 821 2 465 
Источник:  Арефьев А.Л. Шереги Ф.Э. Экспорт российских образовательных услуг. 

Статистический сборник. Выпуск 6/ Министерство образования и науки Российской 

Федерации. – М.: Центр социологических исследований, 2016. [74, С. 42]. 

 

Российская Федерация ежегодно выделяет квоты на обучение в 

российских вузах гражданам Малайзии в соответствии с Постановлением 

Правительства Российской Федерации от 08.10.2013 г. № 891 «Об 

установлении квоты на образование иностранных граждан и лиц без 

гражданства в Российской Федерации» [72].  

Число выделяемых Малайзии квот утверждается ежегодно. Количество 

государственных стипендий (квот) в 2018/2019 учебный год, выделенных 

Малайзии, составило 9 квот, в 2017/2018 учебном году – также 9 квот. 

Конкурсный отбор на обучение в рамках квоты проводится на базе 

представительства Россотрудничества в г. Куала-Лумпур.  

По данным портала Russia.Study, в 2018/2019 учебном году на 9 квот 

было подано 67 заявок от малазийских абитуриентов, из них на программы 

бакалавриата 21 заявления, программы магистратуры – 17 заявления, 

аспирантуры – 9 заявления. Для сравнения, в 2017/2018 учебном году на 9 квот 

было подано 140 заявок от малазийских абитуриентов, из них на программы 

бакалавриата 47 заявления, программы магистратуры – 27 заявления, 

аспирантуры – 6 заявлений (Таблица 154). 

С учетом этих данных портала Russia.Study, можно сделать вывод, что 

наиболее популярными у малазийских абитуриентов являются программы 

бакалавриата.  

Таблица 154 – Показатели спроса на государственные стипендии (квоы) в 

Малайзии в 2017/2018 и 2018/2019 учебных годах, ед 
№ Количество квот и 

заявлений 

2017/2018 учебный год 2018/2019 учебный год 

1 Количество квот 9 9 
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2 Количество заявлений: из 

них: 

140 67 

 Бакалавриат 47 21 

Магистратура 27 17 

Специалитет 16 5 

Аспирантура 6 9 

 Ординатура 2 0 

Источник: портал Russia.Study [263]. 

Наиболее популярными направлениями подготовки для малазийских 

абитуриентов являются медицинские специальности, причем популярность 

этих направлений наблюдается в течение двух лет (Таблицы155, 156). 

Таблица 155 – Количество заявок малазийских абитуриентов по направлениям 
подготовки в 2017/2018 учебном году, ед 

Код 

направления 

подготовки 

Название направления подготовки Количество 

заявок, ед 

31.05.01 Лечебное дело 10 

15.03.01 Машиностроение 4 

31.05.03 Стоматология 3 

37.03.01 Психология 3 

06.03.01 Биология 3 

14.04.02 Ядерные физика и технологии 3 

24.03.04 Авиастроение 3 

38.04.02 Менеджмент 3 

41.03.05 Международные отношения 3 

15.03.06 Мехатроника и робототехника 3 

05.03.01 Геология 2 

38.03.02 Менеджмент 2 

14.03.01 Ядерная энергетика и теплофизика 2 
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21.03.01 Нефтегазовое дело 2 

21.04.01 Нефтегазовое дело 2 

04.03.01 Химия 2 

28.06.01 Нанотехнологии и наноматериалы 1 

06.04.01 Биология 1 

30.05.03 Медицинская кибернетика 1 

10.03.01 Информационная безопасность 1 

38.03.06 Торговое дело 1 

45.03.03 Фундаментальная и прикладная лингвистика 1 

20.04.02 Природообустройство и водопользование 1 

24.04.05 Двигатели летательных аппаратов 1 

24.04.01 Ракетные комплексы и космонавтика 1 

09.04.04 Программная инженерия 1 

15.03.05 Конструкторско-технологическое обеспечение 
машиностроительных производств 

1 

09.04.01 Информатика и вычислительная техника 1 

54.04.01 Дизайн 1 

24.03.01 Ракетные комплексы и космонавтика 1 

07.06.01 Архитектура 1 

31.08.56 Нейрохирургия 1 

13.03.02 Электроэнергетика и электротехника 1 

15.04.01 Машиностроение 1 

03.04.03 Радиофизика 1 

18.06.01 Химическая технология 1 

11.03.03 Конструирование и технология электронных 
средств 

1 

38.04.05 Бизнес-информатика 1 
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47.04.01 Философия 1 

40.03.01 Юриспруденция 1 

47.06.01 Философия, этика и религиоведение 1 

32.04.01 Общественное здравоохранение 1 

09.03.04 Программная инженерия 1 

08.04.01 Строительство 1 

51.03.03 Социально-культурная деятельность 1 

13.04.01 Теплоэнергетика и теплотехника 1 

01.06.01 Математика и механика 1 

27.04.04 Управление в технических системах 1 

50.03.02 Изящные искусства 1 

13.04.02 Электроэнергетика и электротехника 1 

45.03.02 Лингвистика 1 

05.04.01 Геология 1 

38.03.01 Экономика 1 

03.03.02 Физика 1 

41.04.05 Международные отношения 1 

02.04.01 Математика и компьютерные науки 1 

02.03.03 Математическое обеспечение и 
администрирование информационных систем 

1 

30.05.01 Медицинская биохимия 1 

20.03.02 Природообустройство и водопользование 1 

07.03.01 Архитектура 1 

03.06.01 Физика и астрономия 1 

31.08.67 Хирургия 1 

19.03.01 Биотехнология 1 
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Источник: портал Russia.Study [263]. 

 
Таблица 156 – Количество заявок малазийских абитуриентов по направлениям 
подготовки в 2018/2019 учебном году, ед 
Код 

направления 

подготовки 

Название направления подготовки Количество 

заявок, ед 

24.03.04 Авиастроение 5 

31.05.01 Лечебное дело 4 

38.04.01 Экономика 3 

14.04.02 Ядерные физика и технологии 3 

40.03.01 Юриспруденция 3 

31.06.01 Клиническая медицина 3 

24.04.04 Авиастроение 2 

31.ИН.01 Акушерство и гинекология 1 

03.04.01 Прикладные математика и физика 1 

10.03.01 Информационная безопасность 1 

15.03.01 Машиностроение 1 

05.03.01 Геология 1 

44.06.01 Образование и педагогические науки 1 

31.05.02 Педиатрия 1 

15.03.06 Мехатроника и робототехника 1 

11.06.01 Электроника, радиотехника и системы связи 1 

08.02.01 Строительство и эксплуатация зданий и 

сооружений 

1 

40.06.01 Юриспруденция 1 

49.04.01 Физическая культура 1 
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11.04.03 Конструирование и технология электронных 

средств 

1 

15.04.01 Машиностроение 1 

38.04.02 Менеджмент 1 

14.04.01 Ядерная энергетика и теплофизика 1 

18.04.01 Химическая технология 1 

34.03.01 Сестринское дело 1 

38.04.05 Бизнес-информатика 1 

06.03.01 Биология 1 

09.06.01 Информатика и вычислительная техника 1 

02.03.02 Фундаментальная информатика и 

информационные технологии 

1 

15.06.01 Машиностроение 1 

21.03.01 Нефтегазовое дело 1 

18.03.01 Химическая технология 1 

20.03.02 Природообустройство и водопользование 1 

01.03.05 Статистика 1 

03.06.01 Физика и астрономия 1 

41.03.05 Международные отношения 1 

04.03.01 Химия 1 

Источник: портал Russia.Study[263]. . 
 

В 2017 г. Медицинский совет Малайзии, полномочный государственный 

орган, признает дипломы шести российских медицинских вуза: 

Нижегородской государственной медицинской академии, Первого 

московского государственного медицинского университета (с 2001 г.), 

Российского национального исследовательского медицинского университета 

(с 2001 г.), Волгоградского государственного медицинского университета (с 
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2001 г.), Курского государственного медицинского университета (с 1999 г.), 

Крымского государственного медицинского университета им. 

С.И. Георгиевского (с 2001 г.). Таким образом, за последние 15 лет список 

российских медицинских вузов фактически не расширился в отличие от 

других стран27F

28. Это означает, что и в дальнейшем основные студенческие 

контингенты из Малайзии по медицинским специальностям будут 

сконцентрированы в вышеперечисленных вузах, поскольку дипломы других 

российских медицинских вузов не признаются на территории Малайзии. 

Процедура аккредитации любого вуза в Малазийском медицинском совете 

крайне длительна и финансово затратная, но только при ее прохождении 

можно ожидать появление интереса со стороны малазийских абитуриентов к 

новым вузам. 

Самые большие контингенты малазийских студентов присутствуют в 

Нижегородской государственной медицинской академии, Первом московском 

государственном медицинском университете, Российском национальном 

исследовательском медицинском университете, Волгоградском 

государственном медицинском университете, Курском государственном 

медицинском университете, Санкт-Петербургском государственном морском 

техническом университете, Московском авиационном институте.  

В последние годы наблюдается рост интереса к изучению русского 

языка в Малайзии. Так, число слушателей курсов русского языка в Российском 

центре науки и культуры Россотрудничества в г. Куала-Лумпур (Таблица 157) 

в 2015 г. составило 222 человека [74, С. 391]. Рост числа слушателей 

наблюдается с 2014 г.  

 

Таблица 157 – Численность граждан Малайзии, обучавшихся на курсах 
русского языка при Российском центре науки и культуры в г. Куала-Лумпур в 
2008–2015 гг., человек 
Годы 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

                                           
28 Крымский государственный медицинский университет им. С.И. Георгиевского в официальном списке 
Малазийского медицинского совета значится как украинский вуз. 
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Число слушателей 125 150 130 147 210 31 214 222 
Источник: [74, С. 391]. 

 

С признанием дипломов пяти российских медицинских вузов в 2002 г. в 

Малайзии появилась серьезная мотивация изучения русского языка. 

Министерство образования Малайзии и Департамент госслужбы, 

занимающийся подготовкой кадров за рубежом, приняли решение, 

обязывающее всех стипендиатов (ежегодно 100–125 человек), направляемых 

для обучения в Россию на контрактной основе, проходить предварительную 

языковую подготовку. Центром такой языковой подготовки стал 

технологический университет МАРА, где русскому языку обучают на 

контрактной основе преподаватели из России. 

В настоящее время русский язык в Малайзии изучается в 

Технологическом университете МАРА, в Малазийском институте 

авиационных технологий при Университете Куала-Лумпур, в университете 

Малайя (с 1992 г.), в университете «Путра-Малайзия» (с 1997 г.), а также 

университете наук Малайя в штате Пинанг (с 2007 г.). Во всех университетах 

занятия ведут российские преподаватели, в последнем – малазийский 

выпускник Московского авиационного института [215]. В 2017 г. Курский 

государственный университет открыл Представительство в Малайзии. 

В Малайзии отсутствуют русские центры Фонда «Русский мир» и нет 

общественного объединения российских (советских) выпускников, как в 

большинстве стран региона. 

 

Признание зарубежных документов об образовании 

 

В 2005 г. Правительство Малайзии одобрило создание нового агентства, 

основной задачей которой должно стать обеспечение гарантии качества 

образования в государственном и негосударственном образовательных 

секторах. На основании Закона 2007 г. о Малазийском квалификационном 
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агентстве (англ. – Тhe Malaysian Qualification Agency Act 2007) c ноября 2007 г. 

в стране действует Малазийское квалификационное агентство (англ. – 

Malaysian Qualification Agency (MQA)), одной из задач которого также 

является разработка и внедрение национальной квалификационной рамки, 

которая должна унифицировать систему квалификаций, выдаваемых 

образовательными организациями и организациями профессиональной 

подготовки, как в государственном, так и негосударственном секторах ВО, а 

также служить для облегчения процедуры признания иностранных 

квалификаций.  

Малазийское квалификационное агентство уполномочено выполнять 

следующие функции: 

− внедрение национальной квалификационной рамки, как точки 

отсчета для малазийских квалификаций; 

− разработка стандартов и кредитов и всех других соответствующих 

инструментов в качестве национальных справочных материалов в 

сотрудничестве с заинтересованными сторонами; 

− обеспечение гарантии качества высших учебных заведений и их 

программ; 

− аккредитация курсов, отвечающих требованиям к установленным 

критериям и образовательным стандартам 

− содействие процедуре признания и толкования классификаций 

− ведение Малазийского квалификационного реестра MQR (англ. – 

Malayzian Qualifications Register). 

 

Целями Mалазийского квалификационного регистра являются: 

− предоставление информации об аккредитованных программах и 

квалификациях; 

− предоставление возможности заинтересованным сторонам знать, 

понимать и сопоставлять квалификации с другими квалификациями; 

− содействие процессу трансфера кредитов [216]. 
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В настоящее время информация в регистре выглядит следующим 

образом: 

а) название и адрес высшего учебного заведения; 

б) номер документа заявителя; 

в) название квалификации; 

г) направление квалификации; 

д) срок действия; 

е) уровень квалификации; 

ж) требования к количеству кредитов для присуждения степени;  

з) форма и продолжительность обучения. 

 

Квалификационный регистр является одним из важных инструментов 

национальной квалификационной рамки. Он играет важную роль в 

обеспечении регистрации аккредитованных квалификаций высшего 

образования и их распространения. Поставщики высшего образования, как 

национальные, так и иностранные, могут разместить свои образовательные 

программы в Малазийском квалификационном регистре при условии, что их 

образовательные программы соответствуют установленным стандартам и 

критериям, аккредитованы. Регистр также содержит информацию о 

требованиях к образовательным кредитам по каждой квалификации или 

программе, что упрощает процесс перезачета кредитов при переходе с одного 

образовательного уровня на другой. 

Информация в регистре также может использоваться для сертификации 

или разъяснения относительно любой зарегистрированной квалификации. 

Любая заинтересованная сторона может обратиться к регистру, чтобы 

получить подтверждение статуса любой квалификации, что крайне важно для 

признания малазийских квалификаций. Выписка из регистра предоставляется 

по запросу. 
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Малазийское квалификационное агентство осуществляет мониторинг и 

общий надзор в области гарантии качества высшего образования на 

национальном уровне. Процедура аккредитации в Малайзии базируется на 

рекомендациях о критериях и стандартах высшего образования в Малайзии, 

разработанных Малазийским квалификационным агентством, является 

двухступенчатой и включает промежуточную и полную аккредитации 

образовательной программы. В ходе промежуточной аккредитации 

устанавливается соответствие образовательной программы минимальным 

требованиям для соискания полной аккредитации. Полная аккредитация 

устанавливает, что образовательная, кадровая и другие составляющие 

образовательного процесса соответствуют стандартам, установленным 

Малазийским квалификационным агентством. Аккредитация действует в 

течение пяти лет. 

Малазийское квалификационное агентство также отвечает за 

обеспечение качества и аккредитацию программ трансграничного 

образования. Малазийское квалификационное агентство собирает 

соответствующие данные через проверки университетов и колледжей один раз 

в два года. Министерство образования Малайзии проверяет 

неуниверситетские колледжи, используя онлайн-портал данных. Кроме того, 

Министерство образования Малайзии собирает статистические данные со всех 

образовательных учреждений каждые шесть месяцев, отдельно по 

государственным и частным вузам. Данные по программам трансграничного 

образования не выделяются отдельно, однако, Малазийское 

квалификационное агентство идентифицирует каждую такую программу 

отдельно. По состоянию на январь 2015 г. в стране было зарегистрировано 964 

таких образовательных программ [217]. 

 

Механизм признания дипломов о высшем образовании в Малайзии 
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Малазийским квалификационным агентством были разработаны и 

запущены информационные порталы по регистрции не только национальных 

квалификаций, но и квалификаций других стран мира. Информация по 

национальным квалификациям, признанным Правительством Малайзии и 

полученным до 01.01.2017 г., содержится Системе государственных услуг по 

признанию квалификаций (англ. − Civil Service Qualification Recognition System 

(eSisraf)) на сайте: https://app.mohe.gov.my/iktiraf/semakan.php. Сведения по 

национальным квалификациям, признаваемым на территории Малайзии и 

полученным после 01.01.2017 г. расположены на сайте Малазийского 

квалификационного регистра: http://www2.mqa.gov.my/mqr). 

Процедуры удовлетворения частных запросов на проверку местных 

квалификаций и квалификаций иностранного образования Малазийским 

квалификационным агентством не предусмотрено. Заявителю необходимо 

проверить эту информацию самостоятельно на указанных выше сайтах и 

распечатать информационный бланк для предоставления по месту требования. 

Начиная с 01.01.2017 г. программы, полностью аккредитованные 

Малазийским квалификационным агентством, признаются Системой 

государственных услуг в соответствии с требованиями. На данный момент в 

Системе государственных услуг проводится процедура признания с выдачей 

сертификата о признании по следующим квалификациям: образование, 

подтвержденное сертификатами, дипломами, дипломами высшего уровня, 

документами степени бакалавра.  

Следующая группа документов, подтверждающих уровень 

квалификации, не требуют подачи заявления в Систему государственных 

услуг и, следовательно, сертификат о признании не выдается:  

− уровень основной программы (англ. − Foundation Program Level); 

− сертификат последипломного образования; 

− диплом степени магистра; 

− диплом докторской степени. 
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Что касается признания в Малайзии российского образования, то в 

Системе государственных услуг по признанию квалификаций можно найти 

следующую информацию относительно признания иностранного образования 

и (или) квалификации. Так, в нем содержится информация о семи российских 

вузах: Курский государственный медицинский университет, Московский 

авиационный институт, Первый Московский государственный медицинский 

университет им. Сеченова, Нижегородская государственная медицинская 

академия, Российский национальный исследовательский медицинский 

университет им. Пирогова, Санкт-Петербургский морской технический 

университет, Волгоградская государственная медицинская академия. К 

сожалению, большинство сведений на этих информационных порталах на 

малайском языке.  

 

Состояние признания документов об образовании Малайзии с Россией 

 

Несмотря на позитивную динамику развития экономических отношений 

между нашими странами, между Российской Федерацией и Малайзией 

отсутствуют соглашения в области образования, признания документов о 

предыдущем образовании. Для признания образовательных документов 

Малайзии на территории России требуется проведение экспертной процедуры. 

Кроме того, необходимым условием для подтверждения законного 

использования в России малазийских документов об образовании необходима 

их консульская легализация, поскольку Малайзия не является участником 

Гаагской конвенции, что также является определенным барьером на пути 

развития межинституционального сотрудничества и развития академической 

мобильности.  

Статистика подачи заявлений на признание документов об образовании 

граждан Малайзии ФГБУ «Главэкспертцентр» за 2014−2017 гг. представлена 

на рисунке Рисунок 30. 
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Рисунок 30 – Статистика заявлений, поданных в ФГБУ «Главэкспертцентр» 

за период 2014–2017 гг. 
Источник:  ФГБУ «Главэкспертцентр» [218]. 

 

Так, в 2014 г. было подано 927 заявлений, в 2015 г. – 344, в 2016 г. – 272, 

в 2017 г. – 91 (Рисунок 28). В 90% случаев это документы о среднем общем 

образовании, поданные на признание для продолжения учебы в России, как 

правило, по медицинским специальностям. На остальные 10% приходятся 

заявления о признании высшего образования и, так называемого, начального 

профессионального образования. В связи с этим при признании малазийских 

документов, подтверждающих образование, особое внимание уделяется 

срокам действия временных документов, а именно, Малазийского 

сертификата об образовании Sijil Pelajaran Malaysia, который в отличие от 

документов из других стран, действует только шесть месяцев. 

Определенные проблемы в процессе процедуры признания малазийских 

документов об образовании возникают при определении аккредитации 

образовательных программ колледжей (особенно это касается тех колледжей, 

программы которых были аккредитованы до 2012 г.), что вызвано тем, что 

постоянно работающая полная база у Малазийского квалификационного 

агентства появилась только в январе 2017 г.  

Долгое время не признавался как дающий права для поступления в 

высшие учебные заведения сертификат SPM в совокупности с языковой и 



539 

профильной подготовкой университета МАРА. Наиболее часто встречалась в 

практике признания ситуация, когда малазийские школьники приезжали 

поступать в российские высшие образовательные организации, не имея 

обязательного документа об окончании подготовительного курса (который, 

как правило, выдается в подготовительных колледжах). В настоящее время, 

при условии успешного прохождения профильного подфака в России или 

подготовительного курса университета МАРА признается сертификат SPM 

как дающий право поступления на программы высшего образования с учетом 

наличия малазийского документа об окончании 11 классов и документа об 

окончании подготовительного факультета российского университета в 

качестве эквивалентных среднему общему образованию, дающему доступ к 

высшему образованию.  

Существует ряд проблем с легализацией малазийских документов об 

образовании, полученных в филиалах иностранных университетов. В ходе 

признания в качестве страны выдачи указывается страна того высшего 

образовательного учреждения, чей филиал находится на территории 

Малайзии, где был получен диплом. Таким образом и легализация диплома 

должна соответствовать порядку легализации документов этой страны. 

Трудовая миграция из Малайзии в Российскую Федерацию 

незначительна. В 2015 г. численность иммигрантов составила 632 человек, при 

этом выехало 130 человек, таким образом, миграционный прирост составил 

502 человек [219]. Данных об образовательном уровне прибывших граждан 

Малайзии трудоспособного возраста нет.  

Сравнительный анализ данных по статистике числа обучающихся в 

России малазийских граждан и в других странах показывает, что, в целом, 

интерес к обучению России высокий, Россия находится в числе первых десяти 

стран для обучения за рубежом, которые выбирают граждане этой страны, в 

основном, для обучения по медицинским специальностям. 

В общем, перспективы набора абитуриентов из Малайзии для 

российских вузов являются высокими. Перспективными направлениями 



540 

сотрудничества между Россией и Малайзией являются атомная и авиационная 

промышленность, аэрокосмическая сфера, информационные (спутниковые 

связи, кабельные системы) технологии и нанотехнологии, военная и военно-

техническая сфера, фармацевтика и приборостроение [186], соответственно 

интерес к обучению по этим направлениям в российских вузах будет 

гарантирован. Перспективным образовательный рынок Малайзии может стать 

для российских медицинских вузов при наличии у них аккредитации 

Малазийского медицинского совета. 

В свою очередь, ряд российских институтов в последние годы также 

начинает проявлять интерес к международным образовательным выставкам, 

проводимым в Малайзии. Наиболее известная «Star Education Fair» которая 

приобрела статус ежегодной и которую посещают более 40 тыс человек. У 

абитуриентов есть возможность получить детальную информацию как о 

местных, так и о различных зарубежных вузах, а также ознакомиться с 

многочисленными программами языковой подготовки. Ежегодно в выставке 

принимают участие более пятисот учебных заведений и организаций со всего 

мира. В выставке «Star Education Fair» принимали участие: Томский 

государственный университет, Томский политехнический университет, 

Волгоградский государственный медицинский университет, Волгоградский 

технический университет, Уральский федеральный университет, 

Дальневосточный федеральный университет, Курский государственный 

медицинский университет и др. 

Для российских вузов, планирующих начать набор малазийских 

студентов или увеличить их число, необходимо обратить на следующие 

ключевые факторы:  

– создание ассоциации выпускников российских (советских) вузов в 

Малайзии; 

– участие в международной образовательной выставке Facon Education 

Fair в Малайзии. 



541 

Для увеличения числа малазийских студентов в российских вузах, в 

целом, необходимо: 

а) Министерству образования и науки Российской Федерации: 

–  инициировать подписание соглашения о сотрудничестве в 

области образования между Россией и Малайзией и признании документов о 

предыдущем образовании; 

– увеличить число квот на обучение в российских вузах 

малазийским гражданам в соответствии с Постановлением Правительства 

Российской Федерации от 08.10.2013 г. № 891 «Об установлении квоты на 

образование иностранных граждан и лиц без гражданства в Российской 

Федерации». 

б) В целях популяризации русского языка и русской культуры создать 

Русский центр Фонда «Русский мир» в Малайзии. 

в) Инициировать и провести Год российского образования и русского 

языка в Малайзии. 
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3 Анализ образовательных рынков стран-импортеров студентов 

Европы 

 

3.1 Французская Республика 

 

Общие сведения о стране 

Столица: Париж. 

Площадь страны: 675 тыс кв. км (включая заморские территории), в т.ч. 

551 500 кв. км - материковая Франция [220]. 

Государственный язык: французский. 

Население  на 01.01.2017 г. составляло 64,86 млн человек (66,99 млн 

человек с учетом заморских департаментов и территорий) при плотности 

117,56 человек/км. 16 млн человек – это лица моложе 20 лет. Возрастная 

группа 20–64 года насчитывает 38 млн человек [220]. 

 

Дипломатические отношения с Россией (наличие дипмиссий, 

Россотрудничества и др.) 

Дипломатические отношения между СССР и Францией были 

установлены 28.10.1924 г. 07.02.1992 г. был подписан Договор между Россией 

и Францией, подтвердивший стремление обеих сторон развивать «отношения 

согласия, основанные на доверии, солидарности и сотрудничестве». 

Договорно-правовая база составляет более чем 100 соглашений и протоколов 

[28]. 

Загранучреждения МИД России во Франции: в Посольство России во 

Франции (Париж), Консульский отдел Посольства России, Генеральное 

консульство России в Марселе, Генеральное консульство России в Страсбурге 

[28]. 

 

Состояние национальной экономики и перспективы её развития 
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Французская экономика является седьмой в мире и второй – в Еврозоне. 

Ведущие отрасли обрабатывающей промышленности Франции – 

машиностроение, в т.ч. авиационная и космическая индустрия, 

автомобилестроение, электротехническое и электронное машиностроение, 

судостроение. Франция – один из крупнейших в мире производителей 

химической и нефтехимической продукции (каустической соды, 

синтетического каучука, пластмасс, минеральных удобрений, 

фармацевтических товаров), черных и цветных металлов (алюминий, свинец и 

цинк). Кроме того, это крупнейший в мире производитель вин, предметов 

роскоши, включая продукцию высокой моды, парфюмерно-косметической 

продукции, и один из основных мировых сельхозпроизводителей [220]. 

По данным Национального института статистики и экономических 

исследований, рост ВВП Франции в 2016 г. составил 1,1%.  

Основная отрасль экономики Франции – сфера услуг, на которую 

приходится почти 80% от ВВП страны (Таблица 158). 

 

Таблица 158 – Основные экономические показатели состояния экономики 
Франции с 2014 по 2016 гг. 

Показатель Ед. измерения 
Годы 

2014 2015 2016 

ВВП на душу населения в ценах 2010 г., 
долл. США 41 431,0 41 689,7 42 013,3 

ВВП, в т.ч. в ценах 2010 г., 
млрд долл. США 2 748,2 2 777,5 2 810,5 

Расходы на конечное 
потребление 

в ценах 2010 г., 
млрд долл. США 2 172,0 2 204,7 2 244,6 

Расходы на конечное 
потребление домохозяйств 

в ценах 2010 г., 
млрд долл. США 1 507,6 1 531,0 1 560,5 

Расходы на конечное 
потребление 
государственного 
управления 

в ценах 2010 г., 
млрд долл. США 664,5 673,9 684,2 

Валовое накопление  в ценах 2010 г., 
млрд долл. США 590,8 596,4 613,3 
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Показатель Ед. измерения 
Годы 

2014 2015 2016 

Валовое накопление 
основного капитала 

в ценах 2010 г., 
млрд долл. США 619,1 628,7 645,0 

Экспорт товаров и услуг в ценах 2010 г., 
млрд долл. США 795,5 844,5 854,4 

Импорт товаров и услуг в ценах 2010 г., 
млрд долл. США 845,9 902,0 935,7 

Обменный курс 
национальной валюты 

В среднем за год, 
за 1 доллар США 0,8 0,9 0,9 

Индекс потребительских 
цен Индекс, 2010=100 105,5 105,6 105,8 

Инфляция 
(потребительские цены) 

Декабрь к декабрь, 
% 0,5 0,0 0,2 

Валовая добавленная 
стоимость, в т.ч. 

в ценах 2010 г., 
млрд долл. США 2 481,2 2 509,1 2 537,6 

Сельское хозяйство в ценах 2010 г., 
млрд долл. США 44,8 42,8 37,8 

Промышленное 
производство 

в ценах 2010 г., 
млрд долл. США 467,5 471,7 473,5 

Обрабатывающие 
производства 

в ценах 2010 г., 
млрд долл. США 277,6 284,8 285,9 

Услуги в ценах 2010 г., 
млрд долл. США 50,2 – – 

Валовая добавленная 
стоимость, в т.ч. 

в ценах 2005 г., 
млрд долл. США 2 147,5 2 172,3 – 

Сельское хозяйство в ценах 2005 г., 
млрд долл. США 41,7 39,8 – 

Промышленное 
производство 

в ценах 2005 г., 
млрд долл. США 314,1 321,7 – 

Обрабатывающие 
производства 

в ценах 2005 г., 
млрд долл. США 267,0 274,0 – 

Строительство в ценах 2005 г., 
млрд долл. США 95,6 92,9 – 

Оптовая и розничная 
торговля, гостиничный и 
ресторанный бизнес 

в ценах 2005 г., 
млрд долл. США 290,0 297,1 

– 

Транспорт, хранение и 
связь 

в ценах 2005 г., 
млрд долл. США 238,3 243,4 – 
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Показатель Ед. измерения 
Годы 

2014 2015 2016 

Прочие виды деятельности в ценах 2005 г., 
млрд долл. США 1 170,9 1 181,9 – 

Прожиточный минимум 
в месяц, в 
национальной 
валюте 

– – – 

Прожиточный минимум в месяц, в 
долларах США – – – 

Источник: Организация объединенных наций (ООН) 

https://unstats.un.org/unsd/snaama/dnlList.asp, Всемирный банк (ВБ) 

http://databank.worldbank.org/data/reports.aspx?source=world-development-

indicators&preview=on, Правительство Монголии http://zasag.mn/en/ [79]. 

 

В 2016 г. французский экспорт снизился на 0,6% (при расчетах в ценах 

FOB) до 453 млрд евро, импорт увеличился на 0,1% до 501 млрд евро. 

Товарооборот – почти 1 трлн евро. Отрицательное сальдо по товарам выросло 

до 48 млрд евро [220]. 

Основными торговыми партнерами Франции являются стран ЕС 

(Таблица 159). 

 

Таблица 159 – Географическое распределение внешней торговли Франции в 
2016 г. 

Регион Оборот, млн евро Доля, % 
ЕС 559 595 59 

ФРГ 157 385 17 

Испания 65 719 7 

Европа вне ЕС 67 204 7 

Россия 10 449 1 

Страны Северной и Южной 
Америки 96 407 10 

США 68 684 7 

Азия 14 3508 15 

Китай 62 503 7 

Африка 45 686 5 
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Ближний и Средний Восток 22 598 2 

Всего: 952 410 – 
Источник: [221]. 

 

Франция является привлекательной для зарубежных инвестиций. По 

данным Банка Франции по итогам 2015 г. объем прямых накопленных 

иностранных инвестиций в экономике Франции составил 606 370 млн евро, 

поступивших – 35 702 млн евро. По данному показателю Франция занимает 11 

место среди ведущих стран мира. Основными инвесторами являются 

компании из Евросоюза и США. Объем накопленных прямых российских 

инвестиций по итогам 2015 г. составил 1 768 млн евро, поступивших – 319 млн 

евро [220] (Таблица 160). 

 

Таблица 160 – Основные страны по накопленным во Франции прямым 
инвестициям по итогам 2015 г., млн евро 

Страна Сумма инвестиций 
Люксембург 118 416 

Нидерланды 73 656 

Швейцария 70 688 

Великобритания 65 854 

США 65 683 

Германия 58 248 

Бельгия 54 499 

Испания 15 544 

Япония 14 515 

Италия 1 3894 
Источник: Годовой обзор состояния экономики и основных направлений 

внешнеэкономической деятельности Франции за 2016 год. Торговое представительство 

российской Федерации во Французской Республике. Париж, апрель 2017 г. [220]. 

 

Доля взрослого населения с высшим образованием с 2010 по 2015 гг. во 

Франции составила 64% [34, С. 232].  
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В 2016 г. уровень безработицы во Франции сократился впервые с 2007 г. 

Количество соискателей на бирже труда постепенно сокращается. 

Безработица во Франции в 2016 г. составила 9,97%. Безработица специалистов 

с высшим образованием, всего (% от работников с высшим образованием) во 

Франции в 2015 г. достигла 5,69%. Уровень занятости специалистов с высшим 

образованием, во Франции составляет 85% [177]. 

Прожиточный минимум во Франции определяется как 60% от 

медианного месячного дохода на душу населения. Согласно данным 

Национального института статистики и экономических исследований 

(INSEE), в 2015 г. уровень минимальной почасовой оплаты труда в стране 

достиг 9,67 евро в час. За последние 10 лет минимальная почасовая заработная 

плата во Франции выросла на 20 % (с 8,03 евро в 2005 г. до 9,76 евро в час в 

2016 г.). По состоянию на декабрь 2016 г. ежемесячная минимальная 

заработная плата во Франции составила 1 480,27 евро за 151,67 рабочих часов. 

В течение 2016 г. еѐ рост составил 0,93% [220]. 

По данным ФТС России Франция поднялась с 13 до 11 места во внешней 

торговле России в 2016 г., обойдя Казахстан и Украину. По данным торговой 

статистики Франции Россия находится на 16 месте среди стран – торговых 

партнеров. При этом важно учитывать качественные показатели торгового 

обмена. Россия и Франция являются крупными и долгосрочными партнерами 

в таких передовых наукоемких отраслях экономики, как ядерная энергетика, 

строительство АЭС, авиастроение, ракетостроение, создание спутников и 

освоение космического пространства, автомобилестроение, машиностроение, 

в т.ч. транспортное, добыча трудноизвлекаемых природных ископаемых и др. 

[220]. 

 

Состояние национальной системы образования 

 

В рейтинге национальных систем высшего образования стран мира 

2018 г. (U21 Rankings of National Higher Education Systems 2018), выпущенном 
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Международной сетью университетов Universitas, Франция заняла 13 место, 

для сравнения в предыдущем году – 18 место [32]. По ресурсам (инвестиции 

со стороны частного и государственного секторов) Франция заняла 17 место, 

25 место – за государственную политику и регулирование, доступ к 

образованию, 17 место – за уровень международного сотрудничества, который 

демонстрирует степень открытости или замкнутости систем высшего 

образования, и 13 место – за результаты (научные исследования, научные 

публикации, соответствие высшего образования потребностям национального 

рынка труда, включая последующее трудоустройство выпускников учебных 

заведений). 

По данным Института статистики ЮНЕСКО, грамотность граждан 

Франции за последние годы остается неизменной и составляет 99% от общего 

числа граждан страны. Расходы на образование за период с 1970 по 2012 гг. 

составляли в среднем 4,9% от ВВП при минимуме в размере 3,16% от ВВП в 

1971 г. и максимуме в размере 5,76% от ВВП в 1995 г. Что касается доли 

поступающих в высшие учебные заведения относительно всей молодежи 

соответствующего возраста, то с 1971 по 2014 гг. наблюдается позитивная 

динамика: за период среднее значение составило 41,65% при минимальном 

значении 18,54% в 1971 г. и максимальном значении 64,39 % в 2014 г. С 1914 

г. стоимость обучения для граждан страны и для иностранцев одинакова [Г. 

Тронше. Тенденции интернационализации высшего образования Франции: 

исторический экскурс// Международное высшее образование. №83. 2015. C. 

39] 

Система образования Франции состоит из нескольких ступеней 

(Рисунок 31): 

− начальное образование (франц. – enseignement primaire) 

продолжительностью 3–4 года в детском саду (фр. – L'école maternelle) и пять 

лет в начальной школе (франц. – L'école élémentaire); 
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− среднее образование (франц. – enseignement secondaire) 

продолжительностью четыре года в коллеже (фр. – Le collège) и три года в 

лицее (фр. – Le lycée). 

− высшее образование (франц. – enseignement supérieur) возможно 

после получения диплома бакалавра об окончании среднего образования 

(франц. – Baccalauréat). 

 

 
Рисунок 31 – Система образования Франции 

Источник:  Education System of France (NUFIC). [электронный ресурс] – режим доступа: 

https://www.nuffic.nl/en/publications/find-a-publication/education-system-france.pdf [222]. 

 

Начальное и среднее образование. Среднее образование во Франции, 

после пяти лет начального образования, состоит из четырех лет колледжа 

(нижняя ступень среднего образования) и трех лет лицея (высшая ступень 
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среднего образования). Классы колледжа нумеруют в обратном порядке. В 

шестом классе изучают адаптационный курс. Он состоит из нескольких 

общеобразовательных дисциплин (математика, история, французский язык и 

дополнительный иностранный язык). Пятый и четвёртый классы называются 

центральным курсом. За эти два года образовательная программа пополняется 

ещё несколькими предметами: ещё одним иностранным языком, химией, 

физикой, латынью или греческим. Третий класс (он же последний) называется 

ориентационным. Начинается специализация, когда углублённо преподают 

предметы, которые школьник будет изучать в дальнейшем. После окончания 

колледжа студенты получают диплом о неполном среднем образовании 

(франц. – Diplôme National du Brevet des Collèges). На этом обязательное 

образование заканчивается. 

Все французские лицеи можно разбить на четыре группы: 

− центры подготовки подмастерий, 

− профессиональные лицеи (франц. – lycee professionnel), 

− технологические лицеи (франц. – lycee technologique), 

− общеобразовательные лицеи (франц. – lycee general). 

Первые два вида лицеев предоставлюят среднее профессиональное 

образование. Выпускники получают свидетельства о профессиональной 

подготовке или сертификат о профессиональной квалификации. С дипломами 

этих лицеев выпускники могут поступить в техникумы или технологические 

институты, которые не относятся к высшим учебным заведениям. Обучение 

продолжается в течение двух лет и по завершению выпускники получают 

дипломы квалифицированного техника или диплом технологического 

института. Эти дипломы дают право поступать в вузы или работать по 24 

видам специальностей, в том числе гостиничном и туристическом бизнесе.  

Технологические лицеи делятся на четыре типа: 

− сервисные (например, гостиничное дело), 

− исследовательские, 

− медико-социальные, 
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− научно-промышленные. 

− Общеобразовательные лицеи делятся на три типа: 

− социально-экономические, 

− естественно-научные, 

− филологические. 

В технологических и общеобразовательных лицеях продолжительность 

обучения составляет три года. После прохождения второй ступени среднего 

образования выдается Диплом бакалавриата (франц. – Diplôme du 

Baccalauréat), дающий право поступления в высшие учебные заведения.  

Во Франции введён и действует Единый государственный экзамен BAC. 

Все, сдавшие ВАК, имеют право без вступительных экзаменов поступления в 

любой университет по профилю предыдущего обучения.  

Высшее образование. Система высшего образования во Франции 

представлена университетами, технологическими институтами при них и 

специализированными высшими школами (Гранд Эколь). В основном вузы 

государственные (их около 85), но есть и частные.  

Система высшего образования Франции представляет собой 

трехуровневую структуру известную как система LMD: лиценциат (три года), 

магистратура (два года), докторантура (три года). 

Аттестат об окончании полного среднего образования (франц. – 

Baccalauréat) является обязательным для получения доступа к программам 

первого цикла высшего образования. Прием на следующий цикл 

предоставляется на основании получения диплома и персонального отбора.  

Диплом лиценциата (франц. – Licence) выдается после завершения 

первого цикла высшего образования, программа которого насчитывает 180 

кредитов. 

Диплом магистра выдается после окончания двухлетнего обучения (120 

кредитов). После первого года обучения студенты выбирают одно из двух 

направлений обучения: исследовательскую магистратуру (франц. – Master de 

Recherche) или профессиональную магистратуру (франц. – Master 
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Professionnel). По завершению магистратуры выпускники получают степень 

магистра (франц. – Grade de master). 

Французские «Гранд Эколь» – это самые престижные вузы Франции, и 

для поступления в них, как правило, необходимо сдать вступительные 

экзамены. Дипломы «Гранд Эколь» ценятся во Франции выше, чем дипломы 

университетов. Созданы Гранд Эколь по инициативе государственных властей 

и частных предпринимателей для подготовки специалистов в конкретных 

сферах экономической деятельности или служащих органов государственной 

власти. Во Франции насчитывается около трёхсот специализированных Гранд 

Эколь. Они готовят специалистов по разным видам наук и искусств, военному 

делу, государственному управлению, сельскому хозяйству, коммерции, 

истории и др. Студенты отдельных Гранд Эколь получают стипендии как 

будущие государственные служащие.  

Профессиональные образовательные программы высшего образования 

короткого цикла преподаются в технологических лицеях и университетских 

технологических институтах. 

Технологические лицеи (франц. – Lycée Technologique: Sections de 

Techniciens Supérieurs (STS)) предлагают образование по 140 специальностям. 

Всего их по стране 2 400. Продолжительность обучения в технологических 

лицеях составляет два года. После программы двух летнего обучения 

студентам выдается Сертификат высшего технического специалиста BTS 

(франц. – Brevet de Technicien Supérieur).  

Университетские технологические институты (франц. – Instituts 

Universitaires de Technologie (IUT)) предлагают образовательные программы 

по 42 видам специальностей. Двухлетнее обучение заканчивается выдачей 

Диплома университета технологий Diplôme Universitaire de Technologie. 

Несмотря на то, что данный вид обучения, в основном, направлен на 

подготовку к рынку труда, многие выпускники продолжают обучение по 

другим программам, в том числе, прикладного бакалавриата. Инициаторами 

введения данного вида обучения были профессиональные организации. 
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Программа направлена на подготовку студентов к рынку труда. 

Продолжительность стажировок по данной программе составляет от 12 до 16 

недель и является частью учебной программы, которая длится один год. Прием 

на обучение по данной программе основан на Аттестате полного среднего 

образования и на процедуре собеседования. 

Докторантура. Обучение в докторантуре во Франции регламентируется 

Законом № 2013-660 от 22.07. 2013 г. «О высшем образовании и науке» и 

Постановлением от 7. 08.2006 г. «Об обучении в докторантуре» (франц. – 

arrêté du 7 aout 2006 relatif a la formation doctoral). 

В соответствии со Статьей 30 Закона № 2013-660 от 22 июля 2013 года 

«О высшем образовании и науке» докторантура относится к третьему циклу 

образования. Третий цикл представляет собой обучение в области 

исследований через проведение исследования, которое включает 

индивидуальное или коллективное выполнение оригинальных научных работ. 

Докторское образование организовано в тесной связи с лабораториями и 

исследовательскими группами, качество которых признано на национальном 

уровне. Исследования учитывают приоритеты национальной политики в 

области исследований и инноваций  и имеют международный значение.  

Докторское образование реализуется в докторских школах на условиях, 

утвержденных постановлением министра национального образования, 

высшего образования и исследований Франции. Они включают персональную 

научную поддержку самого высокого качества, а также групповое обучение, 

включающее обучение, семинары или стажировки, имеющие своей целью 

укрепить научную культуру докторантов, подготовить их профессиональной 

исследовательской карьере в государственном секторе, а также в частном 

секторе. Постановлением министра определяются условия, согласно которым 

высшее учебное заведение может быть аккредитовано на ограниченный срок 

реализовывать докторское обучение и присваивать докторские степени в 

соответствии с национальными требованиями. 
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Диплом доктора наук выдается после защиты докторской диссертации 

или предоставления ряда оригинальных научных работ. Докторская 

диссертация и научные работы могут быть индивидуальными или, если это 

позволяет дисциплина, коллективными, уже опубликованными или нет. В 

случае, когда докторская диссертация или научные работы являются 

результатом коллективного труда, докторант должен написать и защитить 

выпускную работу, позволяющую оценить его личные заслуги. В дипломе 

доктора наук указывается название образовательной организации, его 

выдавшей и присудившей докторскую степень. Звание доктора наук 

свидетельствует о профессиональном опыте исследований его обладателя. 

Способность руководить исследованиями и быть научным руководителем 

утверждается разрешением, выданным на условиях, утвержденных 

постановлением министра национального образования, высшего образования 

и исследований Франции. 

В соответствии со Статьей 37 Закона № 2013-660 от 22 июля 2013 года 

«О высшем образовании и науке» государство обладает монополией на 

присуждение ученых степеней и университетских званий. Национальные 

дипломы, выдаваемые образовательными организациями, являются 

дипломами, которые наделяют ученой степенью или университетским 

званием, они могут быть выданы только на основании результатов знаний и 

способностей, полученных в аккредитованных образовательных 

организациях. Национальный диплом наделяет одинаковыми правами всех его 

обладателей. Перечень организаций определяется постановлением, на 

основании решения Национального совета высшего образования и 

исследований. Согласно положениям Статей Закона 613-3 и Закона 613-4. 

Содержание и правила аккредитации образовательных организаций 

определены постановлением министра национального образования, высшего 

образования и исследований Франции по распоряжению Национального 

Совета высшего образования и исследований. Аккредитация по своему 

содержанию и правилам учитывает связь между обучением и исследованиями 
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в рамках образовательной организации, качество обучения, территориальную 

карту образовательных организаций, задач трудоустройства и 

сотрудничеством между педагогическими коллективами и представителями 

профессий, относящихся к образованию. 

Образовательная организация аккредитовывается на срок контракта, 

заключенного с государством. После периодической оценки, проводимой 

государственными органами управления, аккредитация образовательной 

организации, может возобновляться постановлением министра национального 

образования, высшего образования и исследований Франции, по 

распоряжению Национального Совета высшего образования и исследований. 

Постановление об аккредитации образовательной организации наделяет 

его правом выдавать, при соблюдении национальных требований, 

национальные дипломы, список которых прикладывается к указанному 

постановлению.  

Научно-исследовательские институты, ведущие подготовку 

докторантов, не имеют права присуждать степени, поэтому докторанты 

поступают в университет, который является партнером научно-

исследовательского института, чтобы докторская степень была 

сертифицирована государством.  

Общие правила прохождения обучения, итогом которого является 

выдача национального диплома, условия получения этих званий и дипломов, 

контроль этих условий и порядок защиты званий также определяются 

постановлением министра национального образования, высшего образования 

и исследований Франции, после уведомления или предложения 

Национального Совета высшего образования и исследований. Навыки и 

приобретение знаний оцениваются или через постоянный и регулярный 

контроль, или путем выпускного экзамена, или через комбинацию этих двух 

видов контроля. Правила этого контроля учитывают специфические 

ограничения студентов, проходящих курс обучения. Они адаптируются к этим 

специфическим ограничениям студентов или лиц, проходящих курс обучения, 
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имеющих ограничения по здоровью или являющихся инвалидами. Они 

должны быть установлены в каждом учреждении не позднее конца первого 

месяца учебного года и не могут быть изменены в течение года. Быть членами 

жюри или присутствовать на коллегиальных обсуждениях могут только 

преподаватели-исследователи, преподаватели, исследователи или, в условиях 

и согласно правилам, предусмотренным через урегулирование, 

квалифицированные лица, принимавшие участие в обучении, или выбранные 

согласно своей компетенции в преподавательский состав, ответственный за 

обучение докторанта. 

Список высших учебных заведений и исследований утверждается и 

пересматривается министром национального образования, высшего 

образования и исследований Франции, после консультаций с 

образовательными организациями, региональными советами и Национальным 

Советом высшего образования и исследований.  

Во Франции часто докторантуру называют словом «тезис» (франц. – 

thèse). На самом деле степень доктора наук – это высшая степень, 

присуждаемая университетами и признанными на международном уровне, по 

специальности докторанта. Слово «Тезис» относится к докторской 

диссертации, которую должен написать докторант и представить перед жюри, 

чтобы получить докторскую степень. После того, как диссертация завершена, 

она должна быть одобрена двумя экзаменаторами на ее защите, где 

диссертация представляется в устной форме перед жюри. К примеру, во 

Франции говорят часто делать «тезис» (франц. – faire une thèse) вместо писать 

докторскую диссертацию, поскольку диссертация является самой большой 

частью подготовки в докторантуре. В среднем диссертация должна иметь не 

менее 200 страниц. В нее могут быть включены статьи, опубликованные в 

технических журналах. Эти публикации показывают, что докторант приобрел 

определенное количество навыков: дедуктивного мышления, критических 

способностей и т. д. 
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Для поступления в докторантуру во Франции необходимо иметь степень 

магистра или ее эквивалент (национальная степень). Приемная компания для 

поступления в докторантуру, как правило, начинается в январе, когда 

публикуются соответствующие объявления, крайний срок подачи заявки с 

апреля по май для текущего учебного года. В некоторых случаях приемная 

компания может идти в течение всего года. Каждая докторская школа и 

научный руководитель имеют свои требования к поступлению. Главным 

требованием является способность кандидата завершить исследование. 

Учебный год начинается в сентябре и завершается в конце августа. 

Занятия проходят с сентября по июнь. Во время летних каникул большинство 

докторских школ закрыты. Докторанты имеют право на пять недель отпуска, 

которые они могут взять в течение всего года. 

Учебный план подготовки докторантов не имеет образовательных 

кредитов во Франции. За редким исключением, французские университеты не 

присуждают ECTS за степень доктора. Докторантура, как правило, 

рассматривается не как обучение, а как исследовательское обучение. Чтобы 

получить докторскую степень, сертифицированную французским 

государством, кандидат должен быть зачислен в докторантскую школу и 

провести исследования. 

Минимальная продолжительность обучения в докторантуре: три года, на 

практике этот срок может увеличиться до шести лет, чтобы получить 

докторскую степень, часто это зависит от области науки, хотя нет никаких 

юридических ограничений по времени. В естественных и технологических 

науках (математика, физика, химия, биология, инженерия и др.) подготовка 

обычно это занимает три года и может быть продлена на еще на один год. В 

социальных и гуманитарных науках (юриспруденция, менеджмент, 

социология, история и др.), подготовка обычно занимает от четырех до шести 

лет. В зависимости от области наук строится учебный план подготовки 

докторантов и срок их обучения. К примеру, докторанты по естественным и 

технологическим наукам, как правило, ежедневно работают в научно-
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исследовательских лабораториях совместно с другими коллегами. Обучение 

докторантов на искусствоведческих и гуманитарных направлениях 

подготовки часто носит более индивидуальный характер и не требует 

ежедневного присутствия в научно-исследовательской лаборатории, при этом 

регулярны встречи с научным руководителем и работа в университетской 

библиотеке. 

Обучение в докторантуре на английском языке становится все более 

популярным во Франции. Докторанты, обучающиеся по естественных и 

технологическим специальностям, не обязаны иметь определенный уровень 

французского языка, обсуждения с научным руководителем проходят на 

английском языке. При этом докторант может обучаться на курсы 

французского языка во Франции, но докторскую диссертацию можно писать и 

защищать только на английском языке. Но реферат должен быть переведен на 

французский язык. В социальных и гуманитарных науках часто требуется 

определенный уровень французского языка (обычно уровень В1 или В2). Но 

по ряду направлений подготовки, таких как, коммерция, маркетинг, 

политология, коммуникация и право, в отдельных случаях диссертация может 

быть представлена на английском языке, но это зависит от локальных актов 

образовательной организации [Официальный сайт Кампюфранс: 

[Электронный ресурс]. – Электрон. дан. – Режим доступа: 

https://www.campusfrance.org/en/what-involved-Doctorate-France, свободный. – 

Загл. с экрана. – (Дата обращения: 14.02.2018)]. 

В течение первых трех лет обучения перевод на следующий год 

обучения происходит практически автоматически в начале каждого учебного 

года. После трех лет, докторанты должны будут представить документы из 

докторской школы, подтверждающие, что они могут завершить диссертацию 

в сроки и после этого обучение может быть продлено еще на один год. 

Подготовка докторантов ведется в докторских школах (франц. – Ecoles 

Doctorales) при университетах или высших школах (англ. – Grande Ecole), 

которая проводится совместно с научно-исследовательскими лабораториями 
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и под руководством научного руководителя. Докторские школы 

аккредитовываются Министерством высшего образования и научных 

исследований в рамках соглашения с французскими университетами (франц. 

– contrats d'établissements). Докторские школы принимают на обучение около 

70 тыс докторантов [Report of Mapping Exercise on Doctoral Training in Europe 

«Towards a common approach». 2011. [Электронный ресурс]. – Электрон. дан. 

– Режим доступа: https://www.hrk.de/fileadmin/redaktion/hrk/02-Dokumente/02-

05-

Forschung/Forschermobilitaet/Report_of_Mapping_Exercise_on_Doctoral_Trainin

g_FINAL.pdf , свободный. – Загл. с экрана. – (Дата обращения: 21.02.2018)].  

Докторские школы контролируют прием и продление дополнительного 

года обучения бучения после завершения трех обязательных лет. А также 

проводят дополнительные занятия по методологии, коммуникации, 

написанию научных работ, созданию своей компании, интеллектуальной 

собственности и др. Эти дополнительные занятия составляют приблизительно 

150 часов, распределенных по течение всех трех лет обучения в докторантуре. 

Все докторантские школы одного университета объединены в докторантском 

колледже (англ. – doctoral college). По всей стране насчитывается 270 

докторских школ, при которых работают 2500 государственных научно-

исследовательских лабораторий. Каждая докторская школа имеет несколько 

исследовательских лабораторий. К примеру, в Университете Пьера и Марии 

Кюри в Париже создано 16 докторских школ в рамках реформы докторантуры 

во Франции. Все эти школы организованы в Колледже докторских школ (англ. 

- the College of Doctoral Schools). 

Докторские школы работают по укрупненным тематическим 

направлениям: математика (75 докторских школ); физика (164 докторских 

школ); науки о Земле, космос, химия (149 докторских школ); биология, 

медицина и здоровье (315 докторских школ); социальные и гуманитарные 

науки (958 докторских школ); общественные науки (419 докторских школ); 

инженерные науки (343 докторских школ); технологии информации и 
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коммуникации (324 докторских школ); сельско-хозяйственные и 

экологические науки, продукция животноводства, овощеводства и пищевой 

промышленности, агрономия (146 докторских школ). Докторские школы 

могут быть междисциплинарными и охватывать несколько областей науки. В 

связи с этим докторские школы делятся на монодисциплинарные или 

междисциплинарные. Например, докторская школа по наукам о жизни и 

здоровье является монодисциплинарной и объединяет 50 научно-

исследовательских лабораторий университетов Бордо 1 и 2. Докторские 

степени в этой школе имеют специализацию «Науки, технологии, здоровье», 

в которую могут быть включены следующие 12 дисциплин: биохимия, 

биокомпьютинг, клеточная биология и физиопатология, биология растений, 

эпидемиология и общественное здоровье, генетика, химико-биологические 

интерфейсы, микробиология, нейронауки, питание, энология, фармакология. 

[Report of Mapping Exercise on Doctoral Training in Europe «Towards a common 

approach». 2011. [Электронный ресурс]. – Электрон. дан. – Режим доступа: 

https://www.hrk.de/fileadmin/redaktion/hrk/02-Dokumente/02-05-

Forschung/Forschermobilitaet/Report_of_Mapping_Exercise_on_Doctoral_Trainin

g_FINAL.pdf , свободный. – Загл. с экрана. – (Дата обращения: 21.02.2018)]. 

Докторская школа «Окружающая среда и общество» Университета 

Корсики Паоли, является междисциплинарной и охватывает широкие области 

исследований с участием различных научных групп. В проблематику 

исследований входят: науки об окружающей среде, окружающей среде и 

обществе, правовых аспектов наследия, капитала и мест, идентичностей, 

пространств, бизнеса. [Report of Mapping Exercise on Doctoral Training in 

Europe «Towards a common approach». 2011. [Электронный ресурс]. – 

Электрон. дан. – Режим доступа: https://www.hrk.de/fileadmin/redaktion/hrk/02-

Dokumente/02-05-

Forschung/Forschermobilitaet/Report_of_Mapping_Exercise_on_Doctoral_Trainin

g_FINAL.pdf , свободный. – Загл. с экрана. – (Дата обращения: 21.02.2018)]. 
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Закон The Programming law for Research от 18.04. 2006 г. позволил 

французским высшим учебным заведениям создавать совместные структуры 

так называемые PRES, созданы как государственные учреждения научного 

сотрудничества (франц. – établissements publics de cooperation scientifique). 

Например, the Doctoral College «Lille Nord de France», the PRES “Sorbonne Paris 

Cité”. Докторская программа «Горизонты в науках о жизни» (франц. – 

Frontières du Vivant) является международной междисциплинарной 

докторской программой. [Report of Mapping Exercise on Doctoral Training in 

Europe «Towards a common approach». 2011. [Электронный ресурс]. – 

Электрон. дан. – Режим доступа: https://www.hrk.de/fileadmin/redaktion/hrk/02-

Dokumente/02-05-

Forschung/Forschermobilitaet/Report_of_Mapping_Exercise_on_Doctoral_Trainin

g_FINAL.pdf , свободный. – Загл. с экрана. – (Дата обращения: 21.02.2018)]. 

Программа «Doctoriales» является национальной французской 

инициативой, разработанной Министерством обороны и Ассоциацией 

Бернара Грегори (англ. – the Association Bernard Gregory), при участии 

Министерства национального образования, высшего образования и науки 

Франции. Два раза в год University of Paris-Sud организует недельный семинар 

с целью по развитию деловых навыков. В многопрофильных группах 

докторанты обсуждают необходимость тех или иных компетенций и 

определяют свои профессиональные цели, а также встречаются с 

представителями бизнеса и посещают бизнес структуры. Институт подготовки 

докторов наук при Университете Пьера и Мари Кюри (http://www.doctoriales.u-

psud.fr/index.html) также организует аналогичные семинары для докторантов в 

рамках программы «Doctoriales». Институт подготовки докторов наук 

разрабатывает стратегию подготовки докторантов, поддерживает 

междисциплинарные и тематические докторские школы, обеспечивает 

качество и прозрачность набора докторантов и последующего их обучения, а 

также организует профориентацию докторантов. 
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Во Франции возможно получение совместной докторской степени: по 

одной от каждого университета, в который зачислен докторант и прошел 

обучение. К примеру, совместные докторские степени французских 

университетов и Эдинбургского университета (Великобритания) [Doctoral 

studies in Europe: excellence in researcher training. LERU. 2007. [Электронный 

ресурс]. – Электрон. дан. – Режим доступа: https://www.leru.org/files/Doctoral-

Studies-in-Europe-Excellence-in-Researcher-Training-Full-paper.pdf , свободный. 

– Загл. с экрана. – (Дата обращения: 24.02.2018)]. В соответствии с 

регламентом, принятым между сотрудничающими университетами, 

докторанты принимаются на обучение в два университета-партнера и 

проводят не менее одного года в каждом университете. Хотя один из двух 

университетов определяется как ведущий университет, за каждым 

докторантом закреплены научные руководители в каждом университете-

партнере. Эта схема обучения прописывается в меморандуме о 

взаимопонимании, утвержденным французскими и шотландскими 

национальными органами управления образованием и осуществляемым по 

индивидуальным контрактам [Официальный сайт Эдинбургского 

университета. [Электронный ресурс]. – Электрон. дан. – Режим доступа: 

http://www.aaps.ed.ac.uk/Committees/SPGSC/studentshipform.pdf , свободный. – 

Загл. с экрана. – (Дата обращения: 27.02.2018)] 

Докторская стипендия (англ. – doctoral fellowship) – это контракт на 

работу только для докторантов. Срок контракта: три года, и он может быть 

продлен еще на один год, но не более двух раз. Зарплата докторанта в рамках 

контракта в 2017 г. составляла примерно от 1350 до 1400 евро в месяц, но она 

может быть выше при в случае дополнительных действий. Контракт 

докторанта (франц. – Chartre des Theses) является стандартной практикой во 

Франции, например, в университете Пьера и Мари Кюри в Париже и 

университете Жана Монне в Сент-Этьене контракт подписывается 

докторантом, научным руководителем, руководителем академического 

департамента и директором докторской школы. Цель контракта: определение 
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прав и обязанностей каждой из сторон (отношения между докторантом и 

научным руководителем, финансовые средства для исследовательских 

проектов, права на интеллектуальную собственность, информация о курсах и 

правилах написания и представления диссертации). 

Университет наук и технологий в г. Лилль воспользовался совместной 

финансовой поддержкой со стороны различных субъектов: Национального 

центра научных исследований, промышленности, региональных органов 

власти, национальных агентств и Министерства исследований. Разноплановое 

финансирование позволило увеличить возможность финансирования 

большего числа докторантов, но процедура переговоров и набора в 

докторантуру является достаточно сложной. Университет Paul Cezanne в 

Марселе успешно использует систему французских стипендий CIFRE, которая 

позволяет компании нанимать докторанта и выплачивать половину его/ее 

зарплаты, в то время как другая часть выплачивается правительством. 

Докторанту предлагается работа, тесно связанная с его исследовательским 

проектом, и остается достаточно времени для завершения диссертации. 

Лишь немногие научно-исследовательские институты не принимают 

докторантов без стипендий. Тем не менее, наличие контракта позволяет 

чувствовать докторанту себя более комфортно финансово. Докторантские 

стипендии распространены для подготовки докторантов в естественных и 

технологических науках, а также в социальных и гуманитарных науках. 

Минимальная заработная плата в рамках контракта составляет 1685 евро в 

месяц, если докторант полностью посвящен исследовательской работе; и 2025 

евро в месяц, если преподает, участвует в экспертной работе компании, тем 

или иным образом распространяет результаты своей научной работы. 

Компания получает единовременный грант ежегодно в размере14 тыс на 

одного докторанта и поддерживает докторантов, имеющих срочный контракт 

(франц. – contrat a duree determine) или долговременный контракт (франц. – 

contrat a duree indetermine) с минимальной заработной платой в год 23 484 в 

год или 1957 евро в месяц [National Report regarding the Bologna Process 
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implementation 2012–2015. France. [Электронный ресурс]. – Электрон. дан. – 

Режим доступа: http://www.ehea.info/pid34250-cid101620/ france.html, 

свободный. – Загл. с экрана. – (Дата обращения: 11.02.2018.]. В 2013/2014 

учебном году в соответствии с Постановлением Министерство национального 

образования, высшего образования и исследований Франции (франц. – 

Ministère de l’éducation nationale, l'enseignement supérieur et de la recherche) от 

20.08.2013 ежегодный административный взнос для докторантов был 

установлен в размере 388 евро . 

Во Франции существуют различные модели подготовки докторантов. 

Модель одного единственного доктората («один диплом») (англ. – The 

single Doctorate). [В.И. Байденко, Н.А. Селезнева. Из истории становления 

европейской докторской степени// Высшее образование в России. № 8/9, 2010. 

С. 104] 

Это наиболее распространенный способ получения докторской степени, 

включающей от трех до шести лет работы и исследований в одной 

исследовательской лаборатории после зачисления в образовательную 

организацию. Докторская диссертация выполняется под руководством одного 

руководителя и после защиты присуждается степень доктора.  

Модель двустороннего кумулятивного доктората (совместное 

руководство докторской диссертацией (англ. – The co-supervised Doctorate) 

[Байденко, В.И. Селезнева, Н.А. Из истории становления европейской 

докторской степени [Текст]/ В.И. Байденко, Н.А. Селезнева//Высшее 

образование в России. –2010. –№ 8/9, 2010. – С. 104] За докторантом 

закреплены два научных руководителя, которые контролируют написание 

докторской диссертации: один руководитель в исследовательской 

лаборатории, в образовательной организации, в которую зачислен докторант, 

и другой руководитель, как правило, работает в другой образовательной или 

научной организации, во Франции или в другой стране.  

Модель многосторонних совместно учрежденных докторатов 

(совместная докторская степень) (англ. – The joint Doctorate) [Байденко, В.И. 
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Селезнева, Н.А. Из истории становления европейской докторской степени 

[Текст]/ В.И. Байденко, Н.А. Селезнева//Высшее образование в России. –2010. 

–№ 8/9, 2010. – С. 104] 

Совместная докторская степень предполагает, что докторант зачислен в 

две образовательные организации и по завершении обучения ему 

присуждается степень каждого из этих университетов. Совместная подготовка 

реализовывается в рамках международного сотрудничества между 

французской образовательной организацией и зарубежной. Диплом может 

выдаваться каждой образовательной организацией, но может и на одном 

бланке с указанием совместной степени и названием двух образовательных 

организаций. В отношении защиты диссертации две образовательные 

организации заранее договариваются, что прописывается в положении о 

совместной докторантуре. 

Докторская степень в компании (англ. – The in-company Doctorate 

(CIFRE)) 

Докторская степени может быть получения в рамках Соглашения с 

промышленным сектором по обучению и исследованиям (англ. – Industrial 

Agreement for Training through Research) с государственным французским 

университетом в соответствии с Законом The Programming law for Research от 

7.08. 2006 г., который регламентировал партнерство в подготовке докторов 

наук и социального и экономического секторов страны (промышленностью и 

другими секторами занятости). У докторантов в этом случае два научных 

руководителя: от университета и компании. Эта форма подготовки рассчитана 

на работающих в компании докторантов, компания получает субсидию от 

государства, а докторант – степень университета. Существуют отдельные 

субсидии для иностранных граждан, к примеру, из Индии и Морокко, по 

отдельным программам, в том числе по информационным технологиям, 

поощряющим подготовку докторантов в компаниях. В рамках партнерства с 

промышленным сектором около 1200 докторантов защитили докторские 

диссертации в 2009–2010 гг. Координацию осуществляет Национальная 
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Ассоциация исследований (франц. – Association Nationale de la Recherche 

Technique). [Report of Mapping Exercise on Doctoral Training in Europe «Towards 

a common approach». 2011. [Электронный ресурс]. – Электрон. дан. – Режим 

доступа: https://www.hrk.de/fileadmin/redaktion/hrk/02-Dokumente/02-05-

Forschung/Forschermobilitaet/Report_of_Mapping_Exercise_on_Doctoral_Trainin

g_FINAL.pdf , свободный. – Загл. с экрана. – (Дата обращения: 21.02.2018)]. 

Модель двустороннего или многостороннего интегрированного 

доктората (англ. – The European Joint Doctorate). 

Французские высшие учебные заведения в сентябре 2010 г. запустили 

«Международную релятивистскую программу докторантуры по 

астрофизике», которая является единственной в области фундаментальной 

физики и астрофизики в Европе, отобранной в рамках европейской программы 

Эразмус Мундус. По завершению этой докторский программы докторант 

получает общую докторскую степень тринадцати образовательных и научных 

организаций: Университа де Савойя, университета Ниццы София Антиполис, 

обсерватория Лазурного побережья (франц. – Observatoire de la Côte d’Azur), 

Шанхайской астрономической обсерватории (англ. – Shanghai Astronomical 

Observatory), Свободного Университета Берлина, Института Макса Планка по 

гравитационной физике (Институт Альберта Эйнштейна) в Потсдаме, 

обсерватории Тарту (Эстония), Стокгольмского университета (Швеция), 

Университет Феррары, Университета Ла Сапиенца и Международного центра 

релятивистской астрофизики (Италия); Бразильского центра физических 

исследований, Индийского центра космической физики. [Report of Mapping 

Exercise on Doctoral Training in Europe «Towards a common approach». 2011. 

[Электронный ресурс]. – Электрон. дан. – Режим доступа: 

https://www.hrk.de/fileadmin/redaktion/hrk/02-Dokumente/02-05-

Forschung/Forschermobilitaet/Report_of_Mapping_Exercise_on_Doctoral_Trainin

g_FINAL.pdf , свободный. – Загл. с экрана. – (Дата обращения: 21.02.2018)]. 

Во Франции получила распространение «сэндвич-докторантура» (англ. 

–sandwich doctorate), когда докторант часть времени своего обучения проходит 
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в другом университете. Это возможно в рамках совместной докторской 

подготовки, когда докторант зачисляется в два вуза или в другом университете 

проводит часть времени, но при этом не является в него зачисленным.  

В последние годы получила распространение «Докторантура в области 

бизнес администрирования» (англ. – Doctorate in Business Administration 

(DBAs)). Докторскую степень в области делового администрирования 

присуждают некоторые школы, в частности в области управления, но они 

находятся вне академической структуры и не сертифицированы французским 

государством. Цель «Докторантуры в области бизнес администрирования» 

состоит в том, чтобы студенты применяли теоретические знания для 

улучшения своей профессиональной деятельности. Первый год идет обучение 

и рецензирование научной литературы по предмету исследования студента, в 

последующие годы: написание диссертации и выполнение практических 

работ.  

По данным национального отчета Франции по Болонскому процессу за 

2012–2015 гг. [National Report regarding the Bologna Process implementation 

2012–2015. France. [Электронный ресурс]. – Электрон. дан. – Режим доступа: 

http://www.ehea.info/pid34250-cid101620/ france.html, свободный. – Загл. с 

экрана. – (Дата обращения: 11.02.2018.], в 2012 г. во Франции на программах 

докторантуры обучалось более 62 тыс человека в образовательных 

организациях и около 13 тыс публично защитили докторскую диссертацию. 

Из них: 46% по науке и технике, 20% по биологии и медицине, 20% по 

гуманитарным и 14% по социальным наукам. Средний возраст докторантов в 

Франции: 26–30 года [Education at glance. OECD indicators 2017. [Электронный 

ресурс]. – Электрон. дан. – Режим доступа: 

https://www.hm.ee/sites/default/files/eag2017_eng.pdf, свободный. – Загл. с 

экрана. – (Дата обращения: 03.03.2018)].  

По данным исследования по распространению магистерских программ 

на английском языке в неанглоговорящих странах Европы Ассоциации 

Академического сотрудничества (США) во Франции в 2014 г. из 701 вуза 
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англоязычные программы реализовывали 113 вуза, таким образом, доля вузов, 

в которых реализуются англоязычные программы составила 16,1%. [English-

Taught Programmes in European Higher Education. Bernd Waechter, Friedhelm 

Maiworn: Lemmes Medien GmbH, – Bonn ACA Papers, 2014. Р.42.], всего в вузах 

Франции реализовывалось 499 англоязычных программ, их доля составила 

3,4%. 

В 2012 г. Во Франции была принята цифровая стратегия высшего 

образования как один из главных приоритетов развития страны, а в октябре 

2013 г. была официально представлена национальная  цифровая программа 

[The French Higher Education digital strategy, - October 2013 [Электронный 

ресурс] – Электрон. дан. – Режим доступа:  http://media.sup-

numerique.gouv.fr/file/Actualite/62/8/dossier-de-presse-france-universite-

numeriquedpgf_sc1_sc_467628.pdf, свободный. – Загл. с экрана. −   (Дата 

обращения: 25.05. 2018)], в которую вошло 18 мероприятий по поддержке 

французских университетов в продвижении онлайн-образования и 

инновационных методов обучения с использованием цифровых и онлайн-

технологий, созданию современной инфраструктуры, эффективных 

информационных систем для инновационного использования цифровых 

технологий в образовательных программах и продвижению цифрового 

образовательного контента, а также по разработке онлайн-дипломов.  

Основными задачами этой стратегии являются расширение доступа к 

высшему образованию, а также стимулирование преподавателей использовать 

цифровые технологии и онлайн-инструменты. Считается, что цифровые 

технологии приведут к большим инновациям в методах преподавания и 

обучения. Трансформация во французских университетах будет проходить 

посредством интенсивной подготовки учителей и создания 

междисциплинарных групп (от аудиовизуальных, веб-дизайнеров до 

педагогических инженеров), а также карьерного стимулирования 

преподавателей, использующих цифровые технологии в своей деятельности. 
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Министерство национального образования, высшего образования и 

исследований Франции в 2013 г. запустило национальный проект «Université 

Numerrique France». Целью национального проекта является поддержка 

французских университетов в разработке онлайн-образования и продвижении 

инновационных методов обучения и обучения с использованием цифровых и 

онлайн-технологий. Всего в рамках проекта было создано семь Тематических 

цифровых университетов (франц. – Universités Numériques Thématiques (UNT)), 

которые представляют собой кластеры образовательных организаций высшего 

образования, которые совместно используют свои открытые образовательные 

ресурсы: 

– Ассоциация университетов по развитию цифрового образования в 

области экономики и управления (франц. – Association des Universités pour le 

développement de l’enseignement numérique en Economie et Gestion): 

http://www.universites-numeriques.fr/fr/content/%C3%A9conomie-et-gestion); 

– Цифровой университет наук о здоровье и спорте (франц. – Université 

Numérique Francophone des Sciences de la Santé et du Sport): 

http://www.universites-numeriques.fr/fr/content/sant%C3%A9-et-sportunfs3s); 

– Онлайновый научный университет (франц. – Universite des Sciences en 

Ligne): http://www.universitesnumeriques.fr/fr/content/sciences-fondamentales); 

– Цифровой университет техники и технологий (франц. – Université 

Numérique Ingénierie et Technologie): http:// www.universites-

numeriques.fr/fr/content/sciences-de-ling%C3%A9nieur-et-technologie); 

– Франкоязычный юридический университет (франц. – Université 

Juridique Francophone): http://www. universites-

numeriques.fr/fr/content/sciences-juridique-et-politiques); 

– Открытый гуманитарный университет (франц. – Université Ouverte des 

Humanités): http://www.universitesnumeriques.fr/fr/content/sciences-juridique-et-

politiques); 

– Виртуальный университет окружающей среды и устойчивого развития 

(франц. – Université Virtuelle Environnement et Développement Durable): 
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http://www.universites-numeriques.fr/fr/content/ environnement-et-

d%C3%A9veloppement-durable) [Digital agenda for Europe [Электронный 

ресурс] : Directorate-General for Communication Citizens information // European 

Commission. - Brussels. - 2010. – Электрон. дан. – Режим доступа: 

file:///C:/Users/User/Downloads/digital_agenda_en.pdf. – Загл. с экрана. −   

(Дата обращения: 25.05. 2018)]. 

В 2013 г. была запущена платформа FUN MOOC (www.fun-mooc.fr) с 

использованием технологий Open Source Solution, Open edX, на которой были 

размещены 25 MOOCs, разработанные десятью образовательными 

организациями высшего образования. Спустя два с половиной года платформа 

FUN MOOC уже обеспечивала доступ 725 тыс учащихся более чем к 200 

MOOCs 75 высших учебных заведений, среди которых, в том числе, несколько 

франкоязычных университетов (в основном из Бельгии и Туниса). Основную 

долю пользователей платформы FUN MOOC (64%) составила возрастная 

группа от 25 до 50 лет, при этом 47% пользователей имели степень магистра; 

17% из них проживали в франкоязычных странах Африки. Министерство 

национального образования, высшего образования и исследований Франции 

полагает, что проект МООСs положит начало более глубоким изменениям во 

французских университетах: 

– увеличит разработку новых онлайн-учебных планов, как на уровне 

бакалавриата, так и на уровне магистратуры; 

– позволит создать ресурсы, доступные студентам, преподавателям и 

всем желающим продолжить свое обучение; 

– укрепит международную известность французских университетов 

[Mongenet C. FUN: The French initiative around MOOC FUN-MOOC [Текст]/ C. 

Mongenet // France Université Numérique. Papers ‘Policy Forum on European 

MOOCs. -  EADTU. – 2016.]. 

По требованию Министерства национального образования, высшего 

образования и исследований Франции, на первом этапе реализации проекта в 

2013 г. французские вузы были обязаны назначить своих представителей для 
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реализации проекта. В настоящее время в сетевое сообщество FUN MOOC 

входят 850 человек. Команда FUN MOOC, в том числе вице-президент, 

руководители групп ИКТ и др. координируют деятельность сообщества, 

проводит тренинги, организует обмен опытом, семинары и совместные 

мероприятия, такие как MOOCcamp или Hackathon. 

С самого начала реализации проекта была принята хартия по 

обеспечению качества, которая должна была соблюдаться каждым вузом и 

разработчиками онлайн курсов. В основе обеспечения качества лежат три 

основных принципа: создание команд разработчиков со всеми необходимыми 

компетенциями по подготовке образовательного контента (видео, тексты, 

изображения и т. д.) в соответствии с педагогическими целями МООСs, 

организация мероприятий (таких как форумы, публичные мероприятия, 

экспертиза) и обеспечение эффективного обучения. 

Все учащиеся, успешно прошедшие любой онлайн курс на платформе 

FUN MOOC, получают сертификат о прохождении онлайн курса. С марта 2016 

г. сертификаты выдаются после прохождения тестирования под наблюдением 

с использованием веб-камер. Для пользователей, у которых нет возможности 

сдачи экзамена онлайн (особенно в развивающихся странах), согласно 

партнерском соглашению между FUN и Agence Universitaire de la 

Francophonie, есть возможность сдавать экзамены в одном из 

представительств за рубежом. В настоящее время MOOCs могут заменять 

очное присутствие в университетском кампусе, применяются для 

непрерывного обучения в рамках профессионального развития или для 

обучения безработных.  

В сентябре 2015 г. для обслуживания платформы FUN MOOC была 

создана общественная организация под названием FUN-MOOC. Создание 

независимой общественной организации стало результатом консультаций 

Министерство национального образования, высшего образования и 

исследований Франции и консорциума французских вузов. В состав 

организации вошли 29 членов, представляющих более 190 французских 
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образовательных организаций. В ее задачи входит: управление онлайн 

платформой FUN MOOC, развитие новых партнерских отношений и видов 

деятельности в контексте обучения на протяжении всей жизни и повышение 

международной известности, особенно в франкоязычных странах. 

Основываясь на сильном научно-исследовательском сотрудничестве между 

французскими институтами и их международными партнерами во 

франкоязычных университетах, в данный момент развивается сотрудничество 

в области преподавания посредством совместных МООСs. 

Доля родителей, рассматривающих обучение своих детей, на онлайн 

программах во Франции не велика, всего 29%. [The Value of Education Higher 

and higher. HSBC. 2017. Электронный доступ: 

file:///C:/Users/User/Downloads/170628-the-value-of-education-higher-and-

higher-global-report.pdf (Дата обращения: 26.05.2018)]. 

Динамика выезжающих на обучение французских граждан 

Франция является одной из лидирующих стран-экспортеров 

образования: 6% от всех иностранных студентов в мире обучается во 

Франции. Согласно данным Института ЮНЕСКО по статистике [24], в 2016 г. 

на обучение за рубеж выехало 80 635 французских студентов. 

Можно выделить три источника данных об обучении французских 

студентов за рубежом: 

данные Института ЮНЕСКО по статистике, которые охватывают 

студентов с французским гражданством, уезжающих на обучение за пределы 

Франции более чем на один учебный год и, как правило, стремящихся 

получить квалификацию в принимающей стране. Так как учитывается 

гражданство, то в статистические сведения также входят студенты, не 

участвующие в программах мобильности, а постоянно проживающие в другой 

стране. 

− данные программы Эразмус (англ. – ERASMUS) Европейской 

комиссии, которые охватывают студентов французских вузов, уезжающих за 
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границу на определенный период или на стажировку для получения 

образовательных кредитов (баллов). 

− данные национального исследования студенческой жизни 

(франц. - Observatoire de la Vie Étudiante, англ. - National Observatory of Student 

Life / OVE), которое проводится с 1989 г. под эгидой французского 

Министерства национального образования (последний отчет опубликован в 

2006 г.). Данное исследование охватывает сведения о мобильности студентов 

с целью получения образовательных кредитов (баллов), а также и другие виды 

обучения за границей, как стажировки, языковые курсы и летние школы. 

Из года в год по всем источникам статистики наблюдается 

положительная динамика по числу французских студентов, уезжающих на 

обучение за рубеж (Таблица 161). 

 

Таблица 161 – Исходящая мобильность студентов из Франции с 2009 по 2016 
гг., человек 
Годы 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

Число 
студентов, 
уезжающих 
на обучение 
за рубеж 

52 946 57 174 60 135 63 713 84 059 78 783 80 714 80 635 

Источник:  UNESCO Institute for Statistics. Outbound internationally mobile students by host 

region. [Электронный ресурс]. – Электрон. дан. – Режим доступа: 

http://www.uis.unesco.org/Education/Pages/international-student-flow-viz.aspx, свободный. – 

Загл. с экрана. − (Дата обращения: 25.01.2018 г.). [57]. 

 

Соотношение числа студентов, выезжающих за рубеж к общей 

численности студентов во Франции составляет 3,6 % и к общей численности 

молодежи Франции студенческого возраста составляет 2,1 % [54].  

У французских студентов возрос интерес к участию в программах 

академической мобильности с целью получения международного опыта. Так, 

в 2006 г., согласно Национальному исследованию студенческой жизни, 16,7% 
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студентов, обучающихся во французских вузах, имели опыт участия в 

программах академической мобильности (Таблица 162). 

 

Таблица 162 – Соотношение разных видов академической мобильности 
студентов к числу всех французских студентов, участвующих в программах 
академической мобильности, % 

Вид академической мобильности 
Годы 

2000 г. 2003 г. 2006 г. 

Художественная или культурная 
деятельность 13,7  11,8  11,9  

Языковые курсы 13,9  13,7  13,1 

Поступление в иностранный вуз 17,6 19,3 26,6 

Профессиональная деятельность 
(интернатура и т.д.) 30,2 32,8  36,7 

Иное (летняя школа, учебная поездка и 
т.д.) 43,0 41,0  40,0 

Источник: Mapping Mobility 2012. International Mobility in Dutch Higher Education. Nuffic. 

2012. [200, С. 155]. 

 

Во Франции входящая мобильность (416 693 человек) значительно 

превышает исходящую мобильность (84 059 человек) (Таблица 163). 
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Таблица 163 – Входящая и исходящая мобильность студентов во Франции с 2007 по 2011 гг. 

 
Годы Изменение 

2010–2011 гг., 
% 

Изменение 
2007–2011 гг., 

% 2007 2008 2009 2010 2011 

Исходящая мобильность 

Французские студенты, выезжающие на обучение 
за рубеж, человек 54 343 45 807 52 676 56 913 58 684 3,1 8,0 

Из них, участвующие в программах мобильности в 
Европе, человек 39 809 29 929 35 799 38 295 39 618 3,5 -0,5 

Процентное соотношение студентов, выезжающих 
на обучение в Европейские страны, к общему 
числу уезжающих студентов из Франции, % 

73,3 65,3 68,0 67,3 67,5 – – 

Французские студенты, выезжающие за рубеж по 
программе Эразмус, человек 22 556 23 560 24 426 25 789 25 924 0,5  14,9  

Входящая мобильность 

Иностранные студенты во Франции, чеовек 246 612 243 436 249 143 259 935 268 212 3,2  8,8  

Из них студенты из европейских стран, человек 53 893 52 650 53 236 56 898 60 795 6,8  12,8  

Процентное соотношение студентов, 
приезжающих на обучение из Европейских стран, к 
общему числу приезжающих студентов во 
Францию, % 

21,9  21,6  21,4  21,9  22,7  – – 

Студенты, приезжающие во Францию на обучение 
по программе Эразмус, человек 20 503 20 955 22 033 23 173 24 269 4,7 18,4  

Источник: Strengths and diversity of European student mobility. Soleoscope – № 10 – June, 2014, http://www.agence–

erasmus.fr/docs/2115_soleoscope–10–en.pdf [223]. 
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Общее число французских студентов, выезжающих на обучение за 

рубеж, сопоставимо с числом студентов из европейских стран, приезжающих 

на учебу во Францию. Так, в 2010 г. на учебу из Франции выехало 56 913 

студентов, в то же время приехало из стран Европы во Францию 56 898 

человек. Но по двум странам наблюдается асимметричность потоков 

академической исходящей и входящей мобильности: в Великобритании 

обучалось 13 139 французских студентов и 2 992 британских студента 

обучалось во Франции; в Бельгии обучалось 5 406 французских студентов и во 

Франции – 3 317 бельгийских студента.  

 

Страны приема французских студентов 

 

Почти две трети французских студентов выезжают на обучение в страны 

Европы. В первой десятке стран приема французских студентов в 2013 г. 

только три неевропейские страны: Канада, США и Австралия [224] (Таблица 

96). В 2013 г. лидером по приему французских студентов являлась Бельгия, 

число студентов, уехавших на обучение в эту страну, резко выросло, а именно, 

на 57% по сравнению с 2012 г. Эксперты связывают выбор французскими 

студентами Бельгии с тем фактом, что во Франции существует фиксированное 

количество мест обучения для врачей и вспомогательного медицинского 

персонала, чего нет в Бельгии по этим направлениям подготовки [225]. 

Численность французских студентов в Канаде постоянно растет. В 

2015/2016 учебном году их число составило 19060 человек. (Таблица 162). 

Таблица 162 – Динамика численности французских студентов в Канаде с 
2012/2013 по 2015/2016 учебные годы, человек. 
Годы Число французских студентов, человек 

2015/2016 19060 

2014/2015 18525 

2013/2014 17693 

2012/2013 13090 



 

 
577 

Источник:  Open Doors: Report on International Educational Exchange, published annually by 

IIE with support from the U.S. Department of State's Bureau of Educational and Cultural Affairs. 

For more information, including press releases on foreign students in the U.S. and U.S. study 

abroad, and FAQs, including definitions of foreign students and foreign scholars, visit 

www.iie.org/opendoors. [58]. 

Канада, а именно, провинция Квебек, в течение многих лет является 

лидером по приему на обучение французских студентов [226]. Число 

французских студентов в Квебеке выросло с 2006 г. почти в два раза от 6 419 

человек до 12 495 человек в 2013 г. Всего в 2013 г. число иностранных 

студентов в провинции составило 32 778, из них 38,1% французских 

студентов. На программах бакалавриата обучалось 8 693 студентов, на 

программах магистратуры – 2 632 человек и 1 170 человек– на программах 

PhD. 

Квебек является центром французской культуры в Северной Америке, а 

также провинцией с преимущественно франкоязычным населением. Она 

имеет обширные связи и двусторонние соглашения с Францией, в том числе, 

соглашение, позволяющее французским студентам платить за обучение ту же 

стоимость, что и местным студентам с 1978 г. До пересмотра этого соглашения 

12.02.2015 г. стоимость обучения составляла 2 300 канадских долл. 

(эквивалент примерно 1700 евро) в год. В настоящее время студенты из 

Франции в бакалавриате платят около 6 650 канадских долл. (примерно 4 900 

евро) в год, как и граждане Канады. Для сравнения стоимость обучения для 

иностранных студентов составляет от 12–16 тыс канадских долл. (8 800 и 

11 700 евро). Изменение стоимости обучения не коснулось французских 

студентов, которые уже обучаются в Квебеке по программам бакалавриата, и 

они имеют возможность закончить обучение на старых финансовых условиях. 

Изменение стоимости обучения не коснулось программ магистратуры и PhD.  

Эксперты считают, что для французских студентов определяющим 

фактором выбора обучения в вузах Квебека является качество образования в 

вузах Квебека, а не дешевое обучение [227]. Стоимость образования в Канаде 
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однозначно выше, чем во Франции, где плата за обучение не взымается ни с 

французских, ни с иностранных студентов28F

29.  

Последующие годы покажут, как повышение стоимости обучения в три 

раза повлияет на численность французских студентов в Канаде. Высшие 

учебные заведения провинции Квебек, к примеру, считают, что стоимость 

обучения вызовет снижение числа французских студентов и предполагаемые 

доходы от новой политики стоимости обучения завышены. В качестве 

аргумента приводятся данные исследования 2006 г., когда почти 60% 

опрошенных французских студентов заявили, что выбрали для обучения 

Монреаль именно из-за низкой стоимости обучения в Квебеке [226].  

По данным Открытого отчета [58], в 2014/2015 учебном году в США 

обучалось 8 743 французских студента, что выше на 5,3% по сравнению с 

предыдущим годом. Франция занимает 17 место по численности ее граждан, 

обучающихся в США. Большинство французских студентов в 2014/2015 

учебном году обучалось на бакалаврских программах 34,2%; на магистерских 

программах – 28,2 % и 26.6% на других программах; 11,1% на программах 

повышения квалификации. Французскими гражданами на обучение в 

американских вузах было потрачено 320 млн долл. США. Число французских 

студентов в США неуклонно росло в 1990-е годы, достигнув максимума 7 401 

студента в 2001/2002 учебном году. После падения в течение трех лет число 

студентов из Франции вновь начало расти в 2005/2006 учебном году, превысив 

предыдущий пик в 2008/2009 учебном году (Таблица 163, Таблица 164). 

                                           
29 Согласно данным Европейской комиссии [72], минимальная оплата за обучение во Франции, 
зафиксированная Министерством высшего образования и научных исследований (англ. Ministry of Higher 
Education and Research), в 2014/2015 учебном году составила 89,1 евро для образовательных программ первого 
уровня и 261,1 евро для образовательных программ второго уровня. Кроме того, сбор в 213 евро ежегодно, 
независимо от уровня программы обучения, оплачивают все студенты в возрасте от 20 до 28 лет на различные 
социальные нужды. Некоторые вузы вводят дополнительную оплату за определенные услуги (в случае, более 
длительных сроков обучения). В некоторых государственных вузах в зависимости от программы обучения и 
получаемой квалификации оплата за обучение может достигать более двух тыс евро в год.  
Оплата за обучение в высших и инженерных школах различается, но, в основном, в среднем составляет 600 
евро в год. В эту сумму не включаются расходы на оплату социальных нужд и программ мобильности с 
вузами-партнерами. В некоторых образовательных организациях оплата обучения доходит до 10 тыс евро в 
год.  
Во Франции примерно 65% студентов оплачивают обучение в вузах, а 35% студентов получают различную 
финансовую помощь. В стране существует несколько высших школ, где не взимается плата за обучение, а 
перспективным студентам ещё и выплачивается стипендия. 
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Таблица 163 – Динамика академической мобильности студентов из Франции в 
США с 1997 по 2015 гг. 

Учебные годы Французские студенты, 
обучающиеся в США, человек 

Разница с предыдущим 
годом, % 

2014/2015 8 743 5,3 

2013/2014 8 302 0,1 

2012/2013 8 297 0,8 

2011/2012 8 232 1,7 

2010/2011 8 098 5,0 

2009/2010 7 716 4,0 

2008/2009 7 421 5,3 

2007/2008 7 050 5,2 

2006/2007 6 704 1,0 

2005/2006 6 640 1,3 

2004/2005 6 555 -3,9 

2003/2004 6,818 -5,6 

2002/2003 7 223 -2,4 

2001/2002 7 401 1,8 

2000/2001 7 273 5,8 

2000/1999 6 877 10,2 

1998/1999 6 241 4,2 

1997/1998 5 992 5,3 
Источник:  Open Doors: Report on International Educational Exchange, published annually by 

IIE with support from the U.S. Department of State's Bureau of Educational and Cultural Affairs. 

[59]. 

 

Таблица 164 – Основные страны академической мобильности студентов из 
Франции в 2015 г., человек 

Страна Численность студентов 
Бельгия 18 115 

Великобритания 11 228 

Канада 10 842 

Швейцария 9 280 
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Германия 6 955 

США 6 528 

Испания 2 801 

Румыния 1 727 

Нидерланды 1 430 

Италия 1 229 

Австралия 1 184 

Люксембург 885 

Израиль 757 

Япония 736 

Дания 574 
Источник: UNESCO Institute for Statistics. Outbound internationally mobile students by 

host region. [Электронный ресурс]. – Электрон. дан. – Режим доступа: 

http://www.uis.unesco.org/Education/Pages/international-student-flow-viz.aspx, свободный. – 

Загл. с экрана. − (Дата обращения: 25.01.2018 г.). [57]. 

 

В 2012 г. студенты также уезжали преимущественно в европейские 

страны, лидером по числу французских студентов была Великобритания 

(Таблица 165, Рисунок 32). Привлекательность Великобритании для 

французских студентов связана с тремя факторами: английским языком 

обучения, качеством обучения и высокой репутацией британских вузов, а 

также географической близостью стран. 

 

Таблица 165 – Основные страны академической мобильности студентов из 
Франции в 2012 г. 

Страна Число студентов, 
человек 

Доля французских студентов, 
% 

Великобритания 12 753 20,4 

Канада 8 325 13,3 

США 7 973 12,8 

Швейцария 7 414 11,9 

Бельгия 6 722 10,8 

Германия 5 951 9,5 
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Испания 2 226 3,6 

Италия 1 194 1,9 

Австралия 1 161 1,9 

Нидерланды 1 020 1,6 

Все остальные 7 677 12,3 
Источник: UNESCO Institute for Statistics. Outbound internationally mobile students by 

host region. [Электронный ресурс]. – Электрон. дан. – Режим доступа: 

http://www.uis.unesco.org/Education/Pages/international-student-flow-viz.aspx, свободный. – 

Загл. с экрана. − (Дата обращения: 25.01.2018 г.). [57]. 

 

 
Рисунок 82 – Академическая мобильность между Францией и первыми 10 

странами Европы (2011 г.)29F

30. 
Источник: UNESCO (апрель 2014 г.). Strengths and diversity of European student 

mobility. Soleoscope – № 10– June, 2014, http://www.agence–erasmus.fr/docs/2115_soleoscope–

10–en.pdf [228, С. 4]. 

 

В 2011 г. основными странами для обучения французских студентов 

были: Великобритания, Германия, Бельгия, Испания и Италия. Россия и 

                                           
30 Красным цветом отмечены студенты, приехавшие во Францию, зеленым цветом – студенты, выехавшие на 
учебу из Франции. 
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Турция являлись единственными неевропейским странами среди первых 

десяти стран, которые были выбраны для обучения французскими студентами.  

Число студентов из Франции, обучающихся в вузах Великобритании в 

последние годы остается примерно на одном уровне (Таблица 166), что 

связано, прежде всего с высокой стоимостью обучения в британских вузах. 

  
Таблица  166 – Динамика академической мобильности студентов из Франции 
в Великобританию с 2011 по 2015 гг. 

Учебные годы 
Французские студенты, 

обучающиеся в 
Великобритании, человек 

Разница с 
предыдущим годом % 

2015/2016 17170  

2014/2015 16430  

2013/2014 16235  

2012/2013 16390  

2011/2012 17505  
Источник: UNESCO Institute for Statistics. Outbound internationally mobile students by host 

region. [Электронный ресурс]. – Электрон. дан. – Режим доступа: 

http://www.uis.unesco.org/Education/Pages/international-student-flow-viz.aspx, свободный. – 

Загл. с экрана. − (Дата обращения: 25.01.2018 г.). [57]. 

В 2015/2016 учебном году французские студенты в британских вузах 

обучались на программах по бизнесу (3660 тыс человек), инженерным 

специальностям (1875 человек), естественно-научным направлениям 

подготовки (1645 человек), социальным наукам (1900 человек), математике 

(1125 человек), искусству (1255 человек), медицине (545 человек), педагогике 

(345 человек), гуманитарным наукам (2370 человек), сельскому хозяйству (80 

человек) [57]. 

 

Уровни образовательных программ и перечень направлений 

подготовки, на которые уезжают французские студенты 

По данным Организации экономического сотрудничества и развития 

[229] французские студенты, обучающиеся по программам академической 
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мобильности, в 2013 г. выбирали программы разных уровней в вузах 

зарубежных стран (Таблица 167). 

 

Таблица 167 – Распределение студентов из Франции по странам и уровням 
обучения в 2013 г., % 
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Бельгия 2,3 44,2 20,1 7,6 34,9 

Люксембург 61,4 29,5 34,9 17,6 31,6 

Швейцария - 26,9 12,7 8,7 17,4 

Канада 2,9 8,3 8,6 8,2 7,2 

Израиль - 8,7 1,6 4,1 6,8 

Исландия - - - - 5,4 

Испания 1,2 16 4,7 1,5 5 

Ирландия 6,8 2,9 5,2 3,1 3,5 

Германия - 2,4 3,6 - 2,9 

Велико- 
британия 

6 3 2,3 2,1 2,8 

Португалия - 2,7 2,4 2,1 2,5 

Швеция 4,3 1,1 2,7 1,8 2,1 

Бразилия 5,4 2,3 - - 2 

Латвия 0 1,8 1,6 4,7 1,9 

Нидерланды 1,3 1,6 1,7 2,6 1,7 

Дания 1,5 2 1,5 2,2 1,7 

Венгрия 0 2,1 1,3 0,9 1,6 

Италия - 0,9 2 2,8 1,4 

Польша - 0,9 1,2 1,3 1,1 

Норвегия 1,3 1,7 0,5 1,2 1,1 

США - 1 - - 1 

Новая Зеландия 0,5 1 0,3 1,9 0,9 

Финляндия - 0,8 0,8 1,4 0,9 
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Страна 
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Австрия 0,8 0,8 1 1,1 0,9 

Чили 0,5 2,7 0,1 0 0,6 

Словения 0 0 0,7 2,2 0,5 

Австралия 0,3 0,4 0,5 1,1 0,5 

Япония - - - - 0,5 

Саудовская 
Аравия - - - - 0,5 

Эстония - 0,2 0,4 0,9 0,4 

Турция 0,5 0,6 - - 0,4 

Южная Африка - - - - 0,4 

Чехия 0 0,3 0,3 0,6 0,3 

Словакия 0 0,3 - 0,3 0,3 

Корея 0 0 0,2 0,3 0,1 
Источник:  Education at a Glance 2016: OECD Indicators. OECD. 2016. [177]. 

 

На обучение по программам бакалавриата французские граждане 

предпочитали выезжать в Бельгию (44,2%), Люксембург (29,5%) и 

Швейцарию (26,9%). На программы магистратуры они выезжали в Бельгию 

(20,1%) и Швейцарию (12,7%) (Таблица 98). 

В Люксембург наибольшее число французских студентов выезжало на 

программы магистратуры (34,9%), краткосрочные программы высшего 

образования (61,4 %) и программы докторантуры (17,6 % от всех стран).  

Все вышеперечисленные страны находятся в географической близости с 

Францией. 

Численность французских студентов в Испании находится постоянно 

растет. В 2015/2016 учебном году их число составило 10065 человек (Таблица 

168). 
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Таблица 168 – Динамика численности французских студентов в Испании с 
2013/2014 по 2015/2016 учебные годы, человек. 
Годы Число французских студентов, человек 

2015/2016 10065 

2014/2015 8754 

2013/2014 - 

2012/2013 3491 

Источник: Open Doors: Report on International Educational Exchange, published annually by 

IIE with support from the U.S. Department of State's Bureau of Educational and Cultural Affairs. 

For more information, including press releases on foreign students in the U.S. and U.S. study 

abroad, and FAQs, including definitions of foreign students and foreign scholars, visit 

www.iie.org/opendoors. 

Большинство французских студентов (15,4%) выбирало для обучения за 

рубежом естественно-научные, математические и компьютерные направления 

подготовки [229] (Таблица 169). 

 

Таблица 169 – Направления подготовки обучения студентов из Франции в 
процентном распределении в 2013 г., % 

Направления 
подготовки 
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ег
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ра
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Не определенные  8,7 119,1 49,5 - 37,8 

Естественные науки, 
математика и 
компьютерные 
системы 

4,2 9 24,5 37,7 15,4 

Гуманитарные науки 
и искусство 21,8 8,2 20,8 39 12,8 

Инженерное дело, 
промышленность и 
строительство 

4 9,5 14,3 52,2 10,6 

Общественные 
науки, бизнес и 
право 

4,1 7,8 14,3 41,4 9,8 

Образование 1,2 4,7 5,1 32,4 5,5 
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Здравоохранение и 
социальное 
обеспечение 

1 2,1 6,3 24,4 4,1 

Служба 2,1 2,6 11,1 22,6 4,1 

Агрономия и 
ветеринария 0,5 9,2 4,3 - 2,3 

Источник: Education at a Glance 2016: OECD Indicators. OECD. 2016. [177].  

 

Похожая ситуация с выбором направлений подготовки наблюдается 

при выборе французскими студентами программ академической мобильности 

(Таблица 170). 

 

Таблица 170 – Направления подготовки французских студентов по 
программам академической мобильности в 2006 г. 

Направление подготовки 
% ко всем студентам, 

участвующих в программах 
академической мобильности 

Иностранные языки 35,4 

Экономика 24,8 

Инженерное дело 23,5 

Подготовка к конкурсным экзаменам в инженерные 
школы (франц. - Classe Préparatoire aux Grandes 
Ecoles (CPGE)) 

17,1  

Литература, лингвистика, искусство 16,9 

Право, политические науки 16,6 

Физика, химия 16,1  

Гуманитарные науки 15,7 

Технические образовательные программы 
(франц. - Sections de techniciens superieurs (STS)) 13,3  

Биология 12,8  

Технологические образовательные программы 
(франц. - Institut universitaire de technologie (IUT)) 9,2  

Здравоохранение 9,1  

Экономическое и социальное управление 9,0 

Спорт 3,2  
Источник: Национальное исследование студенческой жизни (франц.   Observatoire de la 

Vie Étudiante, англ.   National Observatory of Student Life / OVE). [231]. 
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По программам академической мобильности уезжают в зарубежные 

страны в основном французские студенты младших курсов, меньше всего 

выезжают выпускники четырехлетних программ обучения (Таблица 171). 

 

Таблица 5 – Доля французских студентов, выезжавших по программам 
академической мобильности в 2006 г., по учебным курсам 

Учебный курс % ко всем студентам, участвующих в 
программах академической мобильности 

Первый или второй курс 36,8 

Между вторым и третьим курсом 14,2 

Третий или четвертый курс 35,2  

После четвертого курса 13,8 
Источник:  Национальное исследование студенческой жизни (франц.   

Observatoire de la Vie Étudiante, англ.   National Observatory of Student Life / OVE). 

Национальное исследование студенческой жизни (франц.   Observatoire de la Vie Étudiante, 

англ.   National Observatory of Student Life / OVE). [231]. 

 

Межвузовское сотрудничество 

Французские вузы активно развивают партнерские отношения с 

отдельными вузами и группой вузов зарубежных стран по целому ряду 

направлений: академические обмены, совместные образовательные 

программы и совместные научные проекты.  

Сотрудничество между австралийскими и французскими вузами 

активно развивается по различным направлениям, а с 2007 г. академические 

студенческие обмены являются наиболее популярным направлением 

сотрудничества (Таблица 172). 

Таблица 172 – Распределение межвузовских соглашений по различным 
направлениям сотрудничества между вузами Австралии и Франции с 2007 по 
2016 гг., ед. 
 
№ Направление 

сотрудничества 
2007 г. 2009 г. 2012 г. 2014 г. 2016 г. 
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1 Научное и 
образовательное 
сотрудничество 

171 191 323 264 224 

2 Обмен 
персоналом 

142 140 174 164 137 

3 Академические 
студенческие 
обмены 

217 217 245 314 298 

4 Обучение за 
рубежом 

42 58 89 112 111 

Источник: Universities Australia. Электронный доступ: 

https://www.universitiesaustralia.edu.au/about-us#.WznzG_ZuKpk 

Межвузовский консорциум программ франко-американской 

мобильности (франц. – Mission Interuniversitaire de Coordination des échanges 

franco-américains (MICEFA)) является примером такого сотрудничества, в 

него входит большинство университетов Парижа и провинций, а также 80 

университетов партнеров из Соединенных Штатов и Канады. Межвузовский 

консорциум программ франко-американской мобильности был создан в 

1985 г. для содействия культурному и научному сотрудничеству между 

Францией и Северной Америкой. Межвузовскому сотрудничеству оказывают 

значительную помощь посольства Франции в других странах. Так, программа 

Фронтенак (англ. – Frontenac programme), которой руководит французское 

Консульство в Монреале, оказывает поддержку более 150 соискателям 

научных степеней из Франции и Квебека с момента её открытия в 1996 г. [233]. 

При поддержке Министерства иностранных дел Франции и региона Иль-де-

Франс (франц. – le-de-France region) создан альянс, объединяющий 

Университет Париж 1 (англ. – University of Paris 1), Политехническую школу 

(франц. – École polytechnique), Институт политических исследований (франц. 

–Institut d’études politiques de Paris) и Колумбийский университет в Нью-Йорке 

(англ. – Columbia University in New York). Данный консорциум предлагает 

около 15 высококачественных совместных программ и программ двойных 

дипломов, а также проводит 40 ежегодных конференций [233]. 

По данным Конференции высших школ (франц. - Conférence des Grandes 

Écoles (CGE)), из 6500 межвузовских соглашений французских вузов более 
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800 являются соглашениями о двойном дипломе, совместных степенях или 

совместном научном руководстве докторской диссертации [234]. 

Часто в качестве вузов-партнеров французскими высшими учебными 

заведениями выбираются те, которые были исторически ориентированы на 

Францию или связаны с французской колониальной историей.  

Французские вузы являются лидерами по числу совместных 

образовательных программ как с европейскими университетами, так и 

находящимися в Азии и США. По данным исследования «Совместные 

программы и программы двойных степеней в мировом контексте» [235], 

проведенном в 2011 г. Институтом международного образования (США) и 

Свободным университетом Берлина (Германия), французские вузы являются 

лидерами по числу совместных программ, как австралийские, немецкие, 

итальянские, британские и американские. Кроме того, опрос 245 вузов из 28 

стран в рамках этого исследования показал, что французские вузы являются 

наиболее привлекательными партнерами для открытия и реализации 

совместных программ, наряду с китайскими, американскими, индийскими и 

немецкими [236]. 

Правовую основу трансграничного партнерства регламентирует Закон 

2005–450 от 11.05.2005 г., касающийся присуждения академических степеней 

в рамках международного партнерства. В соответствии со статьей 4 

указанного Закона, «в контексте международного партнерства, вуз-партнер 

может либо присуждать совместную академическую степень, либо каждый вуз 

присуждает собственные академические степени одновременно. 

Присужденные совместные академические степени полностью признаются во 

Франции и в стране-партнере. Соглашение, подписанное в соответствии с 

требованиями ст. 2, должно указывать методы для такого признания» [237]. 

Существуют следующие типы дипломов: 

− совместные дипломы: дипломы на двух языках или 

многоязычные, с несколькими печатями. Французский вуз может выдавать 

диплом на двух и более иностранных языках; 
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− французский диплом, выдаваемый совместно с вузом-партнером: 

в случае, когда вуз-партнер не принимает многоязычные дипломы, 

предлагаемые французской стороной, возможна выдача национального 

диплома с указанием на французском языке наименований вузов-партнеров и 

соглашений о сотрудничестве. Подобные дипломы должны быть заверены 

подписями должностных лиц в соответствии с циркуляром 2006–202 от 

08.12.2006 г.; 

− двойной диплом: в случае невозможности выдачи совместного 

диплома вуз в соответствии с циркуляром 2006–202 от 08.12.2006 г. может 

выдавать двойной диплом. Это предусматривает одновременную выдачу 

дипломов для каждого государства в рамках того формата дипломов, который 

признан в этом государстве. Студент получает столько дипломов, сколько 

программ в рамках международного сотрудничества вузов он завершил» [238]. 

Французское министерство высшего образования и научных 

исследований ведет базу данных аккредитованных программ30F

31 обучения 

французских вузов, в том числе тех, которые реализуются хотя бы с одной 

зарубежной образовательной организацией.  

Общее число аккредитованных образовательных программ в 2013–2014 

гг. составило 3 731 (программы первого уровня или программы магистратуры) 

(Таблица 173). 

 

Таблица 673 – Общее число образовательных программ Франции, 
аккредитованных или обновивших аккредитацию в 2013–2014 гг., единицы 

Общее число образовательных программ 
Франции, аккредитованных в 2013–2014 

гг. 

Число образовательных программ 
Франции, аккредитованных в 2013–2014 

гг. и реализуемых хотя бы с одним 
зарубежным партнером 

3 731 249 
Источник:  Соглашение между Правительством Российской Федерации и 
Правительством Китайской Народной Республики о взаимном признании документов об 
образовании и ученых степенях» от 26.06.1995 г. [Электронный ресурс]. URL: 
http://www.conventions.ru/view_base.php?id=1714 (дата обращения: 29.08.2018 г.). [239]. 

                                           
31 Аккредитация образовательной программы действительна в течение 5 лет, затем она обновляется. 
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Таким образом, около 15% из 3 731 аккредитованных программ 

реализуются хотя бы с одним зарубежным партнером. Программы, 

реализуемые с зарубежными образовательными организациями, реализуются 

по всем направлениям подготовки, но большая их часть по естественно-

научному направлению подготовки (Таблица 174). 

 

Таблица 774 – Распределение академических степеней, реализуемых хотя бы 
с одним зарубежным партнером, по направлениям подготовки 

Направление подготовки 

Число, академических 
степеней, реализуемых хотя 

бы с одним зарубежным 
партнером 

% 

Все направления 249 100 

Искусство, литература, языки 37 15 

Юриспруденция, экономика, 
менеджмент 40 16 

Гуманитарные и социальные науки 56 22 

Естественные и технические науки, 
медцина 118 47 

Источник:  Quality Assurance of Cross–border Higher Education – QACHE [239]. 

 

Большая часть совместных программ реализуется с европейскими 

университетами (Таблица 175). 

 

Таблица 175 – Распределение академических степеней, реализуемых хотя бы 
с одним зарубежным партнером, по географическим регионам, единицы 

Географические регионы, участвующие в 
международном партнерстве 

Число, академических степеней, 
реализуемых хотя бы с одним 

зарубежным партнером 
Все географические регионы 249 

Европа (все страны за исключением 
Франции) 153 

Северная Африка 22 

Страны Африки к югу от Сахары 11 

Ближний и Средний Восток 18 
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Азия 27 

Северная Америка 48 

Южная Америка 20 
Источник: Quality Assurance of Cross–border Higher Education – QACHE [239]. 

 

К сожалению, данные по числу французских студентов, обучающихся 

на совместных программах за рубежом, отсутствуют. Можно предположить, 

что существует асимметричность потоков академической мобильности по 

таким программам, а именно, число французских студентов, обучающихся на 

таких программах значительно меньше, чем иностранных студентов. И такие 

программы своей целью имеют привлечь иностранных студентов на обучение 

во французские вузы, а не французских студентов направить на обучение за 

рубеж. 

Французские университеты принимают участие в создании совместных 

международных сетевых университетов при поддержке французского 

Министерства высшего образования и научных исследований и французского 

Министерства иностранных дел в рамках французской традиции 

распространения своей культуры, а также научного и университетского 

сотрудничества. В настоящее время созданы и функционируют: Университет 

науки и технологий в Ханое (англ. – University of Science and Technology Hanoi 

(USTН)), Центральная пекинская школа (франц. – l’École Centrale de Pékin), 

Китайско–европейский институт авиационной инженерии в Тяньзине (англ. – 

Sino – European Institute of Aviation Engineering), Французско–китайский 

институт ядерной энергетики (франц. – L’Institut franco-chinois de l’énergie 

nucléaire (IFCEN)), Китайско–европейский технологический университет в 

Шанхае (франц. – L’Université de Technologie Sino-Européenne de Shanghai 

(UTSEUS), Франко-китайский институт Жэньминь (франц. – L’Institut franco-

chinois Renmin (IFC Renmin)).  

Развитие трансграничного образования стало предметом доклада French 

Higher Education Across Borders: The Urgent Need for a Strategy, 
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опубликованного 2.09.2016 г., подготовленного Генеральной Комиссией по 

стратегии и прогнозированию, подчиненной Премьер-министру Франциию 

(англ. – the General Commission for Strategy and Foresight (CSPF)). 

В докладе, в частности, утверждается, что в настоящее время 

французские образовательные организации осуществляют более 600 

образовательных программ и имеют 40 зарубежных филиалов. В целом, по 

всем трансграничным программам обучается 37 тыс студентов, включая 6 тыс 

чел, обучающихся дистанционно. 

 

Филиалы зарубежных вузов во Франции 

Во Франции создать филиал может любой зарубежный вуз, имеющий 

регистрацию и аккредитацию в своей стране. Такие требования являются 

минимальными, но число зарубежных филиалов во Франции не велико.  

По данным исследования «Импорт образования в странах 

Европейского Союза» (англ. – Delivering Education across Borders in the 

European Unio [240], всего на территории Франции функционируют 11 

зарубежных филиалов вузов: Великобритании (4), США (4), Австрии (1), 

Португалии (1), Сербии (1), из них семь открыты как филиалы, а четыре 

работают по системе франшизы и валидации программ (Таблицы 176, 177). 
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Таблица 176 – Перечень вузов стран-участниц Европейского Союза, открывших свои филиалы во Франции 

Страна головного вуза 
(иностранного вуза) Головной вуз Основа 

финансирования 
Образовательная организация в 

принимающей стране 

Основа 
финансирования 
образовательной 

организации в 
принимающей стране 

Тип 

Австрия Университет Зигмунда Фрейда 
Sigmund Freud Privat Universität частное Университет Зигмунда Фрейда 

Sigmund Freud Privat Universität частное филиал 

Великобритания Лондонский университет 
University of London государственное 

Институт Лондонского 
университета в Париже 
University of London Institute in 
Paris 

государственное филиал 

Великобритания Университет Вулверхэмптона 
University of Wolverhampton государственное 

Высшая школа промышленный 
технологий Ecole Superieure des 
Technologies Industrielles 
Avancees (ESTIA) 

частное франшиза/в
алидация 

Великобритания Открытый университет Open 
University государственное 

Реннская школа бизнеса, 
Франция ESC Rennes School of 
Business, France 

частное франшиза/в
алидация 

Великобритания – государственное 
Высший институт управления, 
Париж INSTITUT SUPERIEUR 
DE GESTION, PARIS 

частное франшиза/в
алидация 

Португалия 
Университет им. Фернандо 
Пессоа University Ferdinando 
Pessoa 

частное 
Университет им. Фернандо 
Пессоа, Ла–ГардUniversity 
Fernando Pessoa, La Garde Cedex 

частное филиал 

Источник:  Final Report “Delivering Education across Borders in the European Union” Authors: Uwe Brandenburg, Andrew McCoshan, Lukas 
Bischof, Anne Kreft, Ulrike Storost Leichsenring, Frederic Neuss, Britta Morzick, Sabine Noe Advisory Board: Peter Scott, Stamenka Uvalić–
Trumbić, Hans de Wit Implementing Framework Service Contract EAC 02/2010 (lot 3) And Specific Contract EAC/2012/0152, European Union, 
2013 [241].  
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Таблица 177 – Перечень иностранных вузов стран, не входящих в Европейский Союз, открывших свои филиалы во 
Франции 

Страна 
головного вуза 
(иностранного 

вуза) 

Головной вуз Основа 
финансирования 

Образовательная организация 
в принимающей стране 

Основа 
финансирования 
образовательной 

организации в 
принимающей 

стране 

Тип 

Сербия МегатрендMegatrend 
Univerzitet частное 

Институт менеджмента им. 
Божинова (Париж) Institut de 
management de Bozinoff (Paris) 

частное филиал 

США Технологический институт 
ДжорджииGeorgia Tech государственное 

Технологический институт 
Джорджии в Лотарингии 
Georgia Tech–Lorraine 

государственное филиал 

США 
Парсонская новая школа 
дизайнаParsons The New 
School for Design  

частное Парсонская школа в Париже 
École Parson à Paris частное филиал 

США 

Международный 
университет Шиллера 
Schiller International 
University 

частное 
Международный университет 
Шиллера в Париже Schiller 
International University Paris 

частное филиал 

США 

Колледж Барух городского 
университета нью–Йорка 
Baruch College, City 
University of New York 

государственное 

Американская высшая школа 
бизнеса и экономики American 
Graduate School of Business and 
Economics 

частное франшиза/
валидация 

Источник:  Final Report “Delivering Education across Borders in the European Union” Authors: Uwe Brandenburg, Andrew McCoshan, Lukas 
Bischof, Anne Kreft, Ulrike Storost Leichsenring, Frederic Neuss, Britta Morzick, Sabine Noe Advisory Board: Peter Scott, Stamenka Uvalić–
Trumbić, Hans de Wit Implementing Framework Service Contract EAC 02/2010 (lot 3) And Specific Contract EAC/2012/0152, European Union, 
2013 [241]. 
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Одним из успешных примеров является Американская высшая школа в 

Париже, основанная в 1994 г. американскими профессорами, проживающими 

в Париже. Школа является независимой образовательной организацией, 

которая разрабатывает собственные образовательные программы, имеющие 

оценку и подтверждение (валидацию) Университета Аркадия (Филадельфия, 

США). Образовательные программы Американской высшей школы 

аккредитованы в США Ассоциацией Средних Штатов (англ. – Middle States 

Association) как программы, расположенные на дополнительных территориях 

Университета Аркадия. Основной процесс контроля качества образования 

осуществляется аккредитационным агентством США и вузов, выдающим 

дипломы (Университетом Аркадия). Существует постоянный надзор со 

стороны Университета Аркадия за квалификацией привлекаемых 

преподавателей и учебным процессом, при этом школа имеет автономию при 

приеме на работу местных преподавателей и разработке собственных учебных 

планов. 

Американская высшая школа в Париже зарегистрирована как «частное 

учреждение высшего профессионального образования» с собственным 

ректоратом и юридической формой некоммерческой организации. Здесь 

изучают международные отношения и международный бизнес, используют 

американский подход к методам преподавания (более близкое общение между 

студентами и профессорами, дискуссии и обсуждения, вовлечения студентов, 

тематические поездки и стажировки). Две трети студентов являются 

гражданами США, остальные приезжают со всего мира. Школа предлагает 

программы второго и третьего уровней, а также программы бакалавриата для 

студентов, желающих поехать на семестр в США. 

Многие абитуриенты, желающие поступить в Американскую высшую 

школу в Париже, могут получить финансовую поддержку в виде 

образовательного кредита или специальной стипендии. В Школе есть 

отдельное подразделение, занимающееся вопросами финансовой поддержки 
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студентов. Вид такой помощи зависит от страны приема абитуриента (Таблица 

178) [242]. 

 

Таблица 178 – Финансовая помощь студентам Американской высшей школы 
в Париже 

Вид финансовой помощи Резидент 
США Нерезидент США 

Кредит федерального правительства 
(англ. - Federal Direct loans) X  

Кредит частной компании Салли Мэй 
(англ. - Sallie Mae's private loans) X Для граждан Канады 

Финансовая помощь Департамента США по 
делам ветеранов (англ. - Veterans aid) X  

Образовательные кредиты других стран  X 

Образовательные студенческие кредиты банка-
партнера Банк Попюлер Ривз дэ Париж 
(франц. - Banque Populaire Rives de Paris). Для 
студентов до 28 лет. 

X X 

Различные сторонние гранты и стипендии 
(предоставляется поддержка в их получении) X X 

Стипендия Джона Алана Ли (англ. - The John A. 
Lee Memorial Scholarship) X X 

Источник: Американская высшая школа в Париже (American Graduate School In Paris). [243]. 

 

Финансовая поддержка обучающихся за рубежом 

Во Франции система финансовой поддержки студентов состоит из 

различных грантов, стипендий и кредитов на образование [244]: 

1) Стипендии и гранты французского правительства: 

− Стипендия А. Лавуазье (франц. - "Lavoisier"). 

− Предоставляется соискателям научной степени, проводящим 

научные исследования, для пребывания за пределами Франции 

продолжительностью 5–12 месяцев, дальнейших научных исследований, 

учебы или специализации. 

− «CITERE» грант. 
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− Предоставляется молодым выпускникам французских вузов, 

занятым в частном секторе для научных исследований или дальнейшей учебы 

за пределами Франции продолжительностью 12–18 месяцев. 

− Грант в области культуры (франц. - «Aires culturelles»). 

− Грант предоставляется соискателям научной степени в 

гуманитарных и социальных науках для поездки за рубеж на краткосрочный 

период. 

− Грант Французского министерства науки совместного 

международного научного руководства (франц. - «Cotutelle»). 

− Грант предоставляется в рамках совместного научного 

исследования, проводимого французским и зарубежным вузами. Финансы 

выделяется французской стороне и, в основном, используются на 

транспортные расходы. 

− Стипендия Министерства сельского хозяйства, продовольствия, 

рыболовства и развития сельских регионов. 

− Французское Министерство предоставляет гранты и стипендии 

для граждан Франции, которые проводят научные исследования или 

собираются на стажировку за рубежом. 

 

2) Другие виды стипендий и грантов: 

− стипендия «Фонда Сопротивления» (франц. - «Fondation de la 

Résistance»). 

− Две стипендии выделяются для французского или иностранного 

соискателя ученой степени, который планирует провести исследование о 

периоде сопротивления в период Второй мировой войны. 

− стипендия для магистров «Города Парижа» (франц. - «Ville de 

Paris»). 

− Стипендия предоставляется обучающимся в магистратуре 

парижанам, которые хотят поучиться за границей, и для иностранных 

студентов, стремящихся приехать на учебу в Париж.  
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− Стипендии программы «Эразмус мундус». 

− Стипендии предоставляются в рамках программ академической 

студенческой мобильности при поддержки Европейского союза. 

− Некоторые французские образовательные организации высшего 

образования, предлагающие студентам программы академической 

мобильности, предоставляют при этом и финансовую помощь [245].  

 

3.2 Анализ факторов и механизмов, влияющих на развитие экспорта 

российского образования во Французской Республике 

 

Обучение французских граждан в россиийских вузах 

Во Франции привлечение иностранных студентов является важнейшим 

приоритетом на национальном уровне, чего не скажешь об обучении за 

рубежом своих граждан, хотя на университетском уровне образовательные 

организации принимают меры по увеличению исходящей мобильности. 

В 2015/2016 учебном году число французских граждан в российских 

вузах было 885 человек (Таблица 179). Наибольшее число французских 

студентов было принято на обучение в 2013/2014 учебном году (1057 человек) 

и в последующие годы наблюдается последовательной снижение численности 

французских студентов. 

 

Таблица 879 – Численность французских граждан, обучавшихся в российских 
вузах в 2009/2010 и 2014/2015 учебном году по очной форме обучения, человек 

Учебные годы  

2009/2010 2010/2011 2011/2012 2012/2013 2013/2014 2014/2015 2015/2016 

840 728 884 784 1 057 908 885 

Источник:  Арефьев А.Л. Шереги Ф.Э. Экспорт российских образовательных услуг. 

Статистический сборник. Выпуск 6/ Министерство образования и науки Российской 

Федерации. – М.: Центр социологических исследований, 2016. [74, С. 45]. 
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Наиболее востребованными для студентов из Франции являются 

экономика и управление, русский язык, гуманитарные науки (Таблица 180). 

Российско-Французская программа подготовки управленческих кадров для 

организаций народного хозяйства реализуется с 1998 г. и за прошедшие годы 

доказала эффективность и востребованность среди руководителей и 

сотрудников французских и российских предприятий. В ноябре 2010 и 2012 г. 

Правительство Российской Федерации и Правительство Французской 

Республики подписали второй31F

32 и третий «Меморандум о подготовке 

управленческих кадров для организаций народного хозяйства Российской 

Федерации» на 2010–2012 и 2012–2015 гг. соответственно. 

В 2016 г. был подписан четвертый «Меморандум о подготовке 

управленческих кадров», который закрепляет правовые основы российско-

французского сотрудничества в рамках Программы подготовки 

управленческих кадров для организаций народного хозяйства Российской 

Федерации и Французской Республики на срок до 2018 г. Реализация 

российско-французского соглашения с российской стороны осуществляется 

Федеральным ресурсным центром, c французской стороны с 2010 по 2013 г.г. 

– Торгово-промышленной палатой Парижа. С 2014 г. оператором Программы 

явялется торговая миссия UBifrance.  

Наибольшее число французских студентов обучаются Санкт-

Петербургском государственном университете, Российском университете 

дружбы народов, Государственном институте русского языка им А.С. 

Пушкина (Таблицы 180,  181). 

 

Таблица 980 – Специальности, изучавшиеся гражданами Франции в 
российских вузах в 2014/2015 учебном году по очной форме, человек 

                                           
32 Второй «Меморандум по подготовке управленческих кадров», подписанный в ноябре 2010 г., расширил 
российско-французское сотрудничество в рамках Программы, а именно, предоставил возможность 
французским менеджерам принять участие в ознакомительных бизнес-визитах в российские регионы, 
которые также включают посещения местных предприятий и биржу контактов. С 2010 г. более 130 
французских управленцев смогли пройти стажировки в российских регионах. 
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Специальности Численность 
студентов 

Физико-математические науки 10 

Естественные науки 8 

Гуманитарные науки (без юриспруденции) 137 

Юриспруденция в том числе право, правоохранительная 
деятельность, судебная экспертиза 13 

Социальные науки 9 

Образование и педагогика (без русского языка) 13 

Русский язык 146 

Здравоохранение 12 

Культура и искусство 10 

Экономика и управление 176 

Информационная безопасность 1 

Сфера обслуживания 1 

Сельское и рыбное хозяйство 7 

Геодезия и землеустройство – 

Геология, разведка и разработка полезных ископаемых 1 

Энергетика, энергетическое машиностроение и 
электротехника 1 

Металлургия, машиностроение и материалообработка 2 

Авиационная и ракетнокосмическая техника 1 

Оружие и системы вооружения – 

Морская техника – 

Транспортные средства – 

Приборостроение и оптотехника – 

Электронная техника, радиотехника и связь 18 

Автоматика и управление 4 

Информатика и вычислительная техника 26 

Химическая и биотехнологии  

Воспроизводство и переработка лесных ресурсов 2 

Технология продовольственных продуктов и 
потребительских товаров 1 

Архитектура и строительство 9 
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Специальности Численность 
студентов 

Безопасность жизнедеятельности, природо-обустройство и 
защита окружающей среды – 

Курсы русского языка, в том числе краткосрочные) 300 

Всего 908 
Источник:  ФГАНУ «Социоцентр» Центр социологических исследований [171]. 

Таблица 181 – Российские вузы с наибольшим числом граждан Франции, 
обучавшихся по очной форме обучения в 2014/2015 учебном году, человек 

Наименование российских вузов Численность 
студентов 

Санкт-Петербургский государственный университет 97 

Российский университет дружбы народов 85 

Государственный институт русского языка им А.С. 
Пушкина 60 

Московский государственный институт международных 
отношений (университет) 53 

Российский государственный педагогический университет 
имени А. И. Герцена 51 

Российский экономический университет имени г.В. 
Плеханова 44 

Российский государственный гуманитарный университет 37 

Санкт-Петербургский государственный политехнический 
университет 36 

Санкт-Петербургский государственный экономический 
университет 35 

Новосибирский национальный исследовательский 
государственный университет 33 

Национальный исследовательский университет Высшая 
школа экономики 26 

Казанский (Приволжский) федеральный университет 25 

Нижегородский государственный лингвистический 
университет имени Н.А. Добролюбова 24 

Волгоградский государственный университет 21 

Тверской государственный университет 20 

Санкт-Петербургский государственный университет 
телекоммуникаций им. проф. М.А. Бонч-Бруевича 19 

Белгородский государственный технологический 
университет им. В.Г. Шухова 15 
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Наименование российских вузов Численность 
студентов 

Московский государственный университет имени М.В. 
Ломоносова 13 

Национальный минерально-сырьевой университет 
«Горный» 13 

Российская академия народного хозяйства и 
государственной службы при Президенте Российской 
Федерации 

11 

Источник: ФГАНУ «Социоцентр» Центр социологических исследований [171]. 

 

В 2018/2019 учебном году в рамках Постановления Правительства 

России «Об установлении квоты на образование иностранных граждан и лиц 

без гражданства в Российской Федерации» (№ 891 от 08.10.2013 г.) на 

обучение французских граждан было выделено 97 квот, аналогичное число 

квот было выделено в предыдущем году. 

По данным портала Russia.Study, в 2018/2019 учебном году на 97 квот 

было подано 164 заявок от французских абитуриентов, из них на программы 

бакалавриата 32 заявления, программы магистратуры – 34 заявления, 

аспирантуры – 6 заявления. Для сравнения, в 2017/2018 учебном году на 97 

квот было подано 362 заявок от французских абитуриентов, из них на 

программы бакалавриата 52 заявления, программы магистратуры – 98 

заявления, аспирантуры – 19 заявлений (Таблица 182). 

С учетом этих данных портала Russia.Study, можно сделать вывод, что 

наиболее популярными у французских абитуриентов являются программы 

магистратуры.  

Таблица 182 – Показатели спроса на государственные стипендии (квоты) во 
Франции в 2017/2018 и 2018/2019 учебных годах, ед 
№ Количество квот и 

заявлений 

2017/2018 учебный год 2018/2019 учебный год 

1 Количество квот 97 97 

2 Количество заявлений: из 

них: 

362 164 

 Бакалавриат 52 32 



 

 
604 

Магистратура 98 34 

Специалитет 10 5 

Аспирантура 19 6 

 Ординатура 1 0 

Источник: портал Russia.Study[263].  

Наиболее популярными направлениями подготовки для французских 

абитуриентов являются Лингвистика, Международные отношения, 

Политология, причем популярность этих направлений наблюдается в течение 

двух лет (Таблицы 183, 184). 

Таблица 183 – Количество заявок французских абитуриентов по направлениям 
подготовки в 2017/2018 учебном году, ед 
Код 

направления 

подготовки 

Название направления подготовки Количество заявок, 

ед 

45.03.02 Лингвистика 13 

41.04.05 Международные отношения 10 

41.04.04 Политология 8 

45.04.01 Филология 7 

11.04.02 Инфокоммуникационные технологии и 

системы связи 

7 

38.04.02 Менеджмент 6 

03.04.01 Прикладные математика и физика 5 

31.05.01 Лечебное дело 5 

38.03.02 Менеджмент 5 

41.03.05 Международные отношения 4 

38.04.01 Экономика 4 

06.06.01 Биологические науки 3 

09.04.03 Прикладная информатика 3 

01.04.01 Математика 3 
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45.04.02 Лингвистика 3 

38.04.08 Финансы и кредит 2 

38.06.01 Экономика 2 

41.06.01 Политические науки и регионоведение 2 

27.04.04 Управление в технических системах 2 

44.04.01 Педагогическое образование 2 

45.03.01 Филология 2 

02.04.01 Математика и компьютерные науки 2 

02.04.02 Фундаментальная информатика и 

информационные технологии 

2 

13.04.03 Энергетическое машиностроение 2 

43.03.03 Гостиничное дело 2 

46.04.01 История 2 

41.03.02 Регионоведение России 2 

38.03.01 Экономика 2 

50.06.01 Искусствоведение 2 

54.04.01 Дизайн 2 

06.04.01 Биология 2 

46.03.01 История 2 

32.04.01 Общественное здравоохранение 2 

10.03.01 Информационная безопасность 2 

31.08.74 Стоматология хирургическая 1 

28.04.01 Нанотехнологии и микросистемная техника 1 

52.05.04 Литературное творчество 1 

15.04.01 Машиностроение 1 
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41.04.01 Зарубежное регионоведение 1 

09.04.02 Информационные системы и технологии 1 

34.03.01 Сестринское дело 1 

50.04.02 Изящные искусства 1 

09.06.01 Информатика и вычислительная техника 1 

01.03.03 Механика и математическое моделирование 1 

01.03.02 Прикладная математика и информатика 1 

44.03.01 Педагогическое образование 1 

40.04.01 Юриспруденция 1 

07.04.04 Градостроительство 1 

10.04.01 Информационная безопасность 1 

15.04.06 Мехатроника и робототехника 1 

35.06.01 Сельское хозяйство 1 

47.06.01 Философия, этика и религиоведение 1 

02.03.02 Фундаментальная информатика и 

информационные технологии 

1 

25.05.05 Эксплуатация воздушных судов и организация 

воздушного движения 

1 

49.03.01 Физическая культура 1 

50.04.04 Теория и история искусств 1 

21.04.01 Нефтегазовое дело 1 

01.06.01 Математика и механика 1 

51.04.01 Культурология 1 

27.04.02 Управление качеством 1 

52.09.03 Сценическая речь 1 

37.03.01 Психология 1 
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39.04.01 Социология 1 

01.03.01 Математика 1 

01.04.03 Механика и математическое моделирование 1 

43.04.03 Гостиничное дело 1 

03.06.01 Физика и астрономия 1 

51.03.04 Музеология и охрана объектов культурного и 

природного наследия 

1 

50.03.04 Теория и история искусств 1 

05.03.01 Геология 1 

15.03.06 Мехатроника и робототехника 1 

38.04.06 Торговое дело 1 

46.03.03 Антропология и этнология 1 

11.06.01 Электроника, радиотехника и системы связи 1 

45.03.03 Фундаментальная и прикладная лингвистика 1 

44.03.05 Педагогическое образование (с двумя 

профилями подготовки) 

1 

40.06.01 Юриспруденция 1 

53.05.05 Музыковедение 1 

21.06.01 Геология, разведка и разработка полезных 

ископаемых 

1 

27.03.02 Управление качеством 1 

42.04.01 Реклама и связи с общественностью 1 

45.06.01 Языкознание и литературоведение 1 

50.03.01 Искусства и гуманитарные науки 1 

52.02.03 Цирковое искусство 1 

03.04.02 Физика 1 
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52.03.05 Театроведение 1 

46.06.01 Исторические науки и археология 1 

21.05.06 Нефтегазовые техника 1 

04.04.01 Химия 1 

05.04.06 Экология и природопользование 1 

45.04.03 Фундаментальная и прикладная лингвистика 1 

07.09.02 Реконструкция и реставрация архитектурного 

наследия 

1 

Источник: портал Russia.Study [263]. 

 

Таблица 184 – Количество заявок французских абитуриентов по направлениям 
подготовки в 2018/2019 учебном году, ед 
Код 

направления 

подготовки 

Название направления подготовки Количество 

заявок 

41.04.04 Политология 8 

45.04.02 Лингвистика 4 

38.03.01 Экономика 4 

45.03.02 Лингвистика 4 

41.03.05 Международные отношения 3 

41.03.04 Политология 3 

41.04.05 Международные отношения 3 

34.03.01 Сестринское дело 2 

01.03.02 Прикладная математика и информатика 2 

24.04.03 Баллистика и гидроаэродинамика 2 

38.03.02 Менеджмент 2 

11.04.02 Инфокоммуникационные технологии и 

системы связи 

2 



 

 
609 

38.06.01 Экономика 2 

38.04.02 Менеджмент 2 

45.04.01 Филология 2 

09.04.04 Программная инженерия 1 

42.04.01 Реклама и связи с общественностью 1 

50.03.03 История искусств 1 

01.04.05 Статистика 1 

45.06.01 Языкознание и литературоведение 1 

09.04.01 Информатика и вычислительная техника 1 

31.05.03 Стоматология 1 

05.04.02 География 1 

24.03.01 Ракетные комплексы и космонавтика 1 

46.06.01 Исторические науки и археология 1 

42.03.02 Журналистика 1 

38.04.08 Финансы и кредит 1 

52.05.01 Актерское искусство 1 

31.05.01 Лечебное дело 1 

06.03.01 Биология 1 

02.03.01 Математика и компьютерные науки 1 

40.04.01 Юриспруденция 1 

09.03.01 Информатика и вычислительная техника 1 

01.06.01 Математика и механика 1 

21.04.01 Нефтегазовое дело 1 

05.04.03 Картография и геоинформатика 1 

41.06.01 Политические науки и регионоведение 1 
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31.ИН.30 Генетика 1 

37.03.01 Психология 1 

01.03.01 Математика 1 

37.03.02 Конфликтология 1 

36.05.01 Ветеринария 1 

04.03.01 Химия 1 

54.03.01 Дизайн 1 

31.ИН.05 Клиническая лабораторная диагностика 1 

55.05.01 Режиссура кино и телевидения 1 

20.04.02 Природообустройство и водопользование 1 

47.03.01 Философия 1 

50.04.03 История искусств 1 

Источник: портал Russia.Study [263]. 
По мнению Н.В. Сюльковой, с которым можно согласиться, «Перед 

французскими студентами в качестве сдерживающего фактора выступают: 

отсутствие гибкости образовательного процесса в российских вузах, 

недостаток информации по деятельности того или иного образовательного 

учреждения в России, условия и стоимость жизни (особенного в столичных 

городах), вопросы миграционной политики и безопасности» [238]. 

По числу совместных программ с российскими вузами французские 

вузы лидируют среди всех вузов других европейских стран. По данным 

исследования совместных образовательных программ между вузами 

Европейского Союза и России, проведенном при финансовой поддержке 

Европейской комиссии в 2014 г. [246], выявлено 37 российских 

университетов, заявивших «о реализации 54 программ двойного диплома с 

университетами Франции, из них по программам бакалавриата – 16 и по 

магистерским программам – 38» [238]. Большая часть программ по экономике 
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и управлению, затем следуют гуманитарные и инженерно-технические 

области, завершает блок естественнонаучных специализаций [238].  

В целом, российско-французское образовательное сотрудничество – 

это один из наиболее успешных примеров гуманитарного сотрудничества, 

реализующего взаимные преимущества в интересах обеих стран. В 2010 г. 

прошел Год России во Франции и Год Франции в России, было проведено 

свыше 350 мероприятий в области культуры, экономики, научных и 

гуманитарных обменов. В 2012 г. были проведены Сезоны русского языка и 

литературы во Франции и французского языка и литературы в России, в 

рамках которых были проведеныболее 70 мероприятий культурного и научно-

образовательного характера. 

В 2015 г. был создан Ресурсный центр по сотрудничеству в области 

образования и науки Россия-Франция, созданный Министерством 

образования и науки России на базе Российской академии народного 

хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации 

(РАНХиГС). Главной целью деятельности Центра является научное 

обоснование, аналитическое, организационно-техническое и информационное 

обеспечение сотрудничества России и Франции в области образования 

посредством: 

− изучения, мониторинга, обобщения и распространения 

положительного опыта реформирования и модернизации французской 

системы образования и общемирового опыта; 

− подготовки рекомендаций, аналитических, информационных и 

методических материалов по направлениям деятельности Центра;  

− создание и реализация проектов, направленных на расширение 

сотрудничества в области образования и науки; 

− обучения управленческого персонала образовательных 

учреждений. 

Основными функциями Центра являются: 
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1) Обеспечение организационного и технического взаимодействия 

Министерств образования и науки России и Франции. 

2) Проведение фундаментальных и прикладных научно-

исследовательских работ и инновационных проектов, касающихся 

расширения сотрудничества России с Францией в научно-образовательной, 

торгово-экономической и политической сферах, а также стран Европейского 

Союза. 

3) Разработка программ и проведение экспертиз договоров и 

программ научно-образовательного сотрудничества с Францией и странами 

Европейского Союза, заключаемых российскими вузами. 

4) Проведение анализа и подготовка рекомендаций по 

совершенствованию сотрудничества между Россией и Францией. 

5) Оказание консультативных и практических услуг, проведение 

экспертиз и сопровождения проектов в сфере сотрудничества между Россией 

и Францией. 

6) Предоставление образовательных услуг в области повышения 

квалификации, профессиональной подготовки и переподготовки 

управленческих кадров, международных служб российских вузов в сфере 

инновационных технологий. 

7) Установление и поддержание контактов с Посольством Франции 

в России, с представителями французских фирм, организаций и отдельными 

гражданами, а также с российскими учреждениями, занимающимися 

международными вопросами, посольством Российской Федерации во 

Франции и другими российскими представительствами за рубежом. 

8) Оформление и ведение служебной переписки с 

вышеперечисленными организациями и учреждениями по вопросам 

международной деятельности и сотрудничества. 

9) Анализ результативности и контроль выполнения 

договоренностей в области двухстороннего сотрудничества России и Франции 

в области образования; внесение предложений, касающихся установления 
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условий сотрудничества; подготовка материалов обзорного и аналитического 

характера по вопросам развития сотрудничества; 

10) Подготовка и распространение информации о деятельности 

российских вузов и возможных направлениях сотрудничества с французскими 

учреждениями и организациями; 

11) Формирование и ведение банка данных по вопросам 

двухстороннего сотрудничества России и Франции в области образования. 

12) Содействие и организация академических и молодежных обменов. 

Для расширения российско-французского образовательного 

сотрудничества, преодоления существующих ограничений и увеличения 

количества российско-французских программ и числа их слушателей в 2016 г. 

в соответствии с Протоколом по итогам XXI сессии Российско-Французского 

совета по экономическим, финансовым, промышленным и торговым вопросам 

от 25.01.2016 г. был создан Российско-Французский сетевой университет 

(РФУ) в сетевом формате. Учредителями консорциума стали следующие 

образовательные учреждения: Российская академия народного хозяйства и 

государственной службы при Президенте Российской Федерации (РАНХиГС); 

Всероссийская академия внешней торговли Министерства экономического 

развития Российской Федерации (ВАВТ); Национальный исследовательский 

ядерный университет «МИФИ»; Российский университет дружбы народов 

(РУДН); Университет Ницца София Антиполис; бизнес-школа EDHEC; 

бизнес-школа NEOMA; бизнес-школа SKEMA. В дальнейшем консорциум 

будет открыт для присоединения других заинтересованных участников, 

соответствующих требованиям учредителей консорциума. Прием 

обучающихся пока в РФУ не ведется. 

Создание РФУ позволит увеличить интенсивность сетевого 

взаимодействия российских и французских вузов, внедрить новые механизмы 

долгосрочной и краткосрочной академической мобильности, привлечь 

дополнительные источники финансирования за счет привлечения участия 

российского и французского бизнеса в образовательных проектах, что должно 
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привести к резкому увеличению академической мобильности студентов и 

преподавателей, вовлечению новых университетов в российско-французское 

образовательное и научное сотрудничество, что, в конечном счете, приведет к 

увеличению числа студентов, новых образовательных программ, совместных 

научных исследований. 

В 1993 г. между двумя российскими университетами Нижегородским 

государственным университетом им. Н.И. Лобачевского и Нижегородский 

государственный лингвистический университет им. Н.А. Добролюбова и 

двумя гренобльскими университетами Университет им. Пьера Мендеса 

Франса и Университет Стендаля (Гренобль-3) был подписан первый 

официальный документ — протокол о намерениях, предусматривавший 

создание и реализацию совместной образовательной программы, которая 

получила название «Российско-Французский университет», с целью 

подготовки российских специалистов с высшим образованием в области права 

и экономики, обладающих профессиональным знанием двух европейских 

языков, среди которых основным и обязательным является французский язык. 

Первый набор на программу Российско-Французского университета состоялся 

в 1995 г. За время существования совместной программы бакалавриата 

«Экономика и управление» с 2011 по 2018 гг. французский и российский 

дипломы получили 25 студентов. На совместной магистерской программа 

«Международное и европейское право» в настоящее время обучается два 

французских студента и три российских. В учебном процессе активно 

используются дистанционные технологии, французские преподаватели 

выезжают для чтения лекция и проведения практических занятий с 

российскими студентами в российские университеты-партнеры, студенты 

совместной программы имеют возможность стажировок во французских 

вузах-партнерах, основная часть дипломных работ готовится под совместным 

руководством французских и российских преподавателей. 

С конца 1950-х годов во Франции «началось массовое включение 

русского языка как иностранного в программы французских школ и вузов и 
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расширение его преподавания», что специалисты [247, C. 350] объясняют 

возросшей «ролью СССР после окончания Второй мировой войны, успехи 

советской науки и техники, особенно в освоении космического пространства». 

На 1957–1975гг. приходится пик распространения русского языка в школах 

Франции, но «со второй половины 1970-х годов, вследствие осложнения 

международной обстановки и отношений с Советским Союзом, число 

сторонников изучения русского языка во Франции стало сокращаться [247, C. 

350]  и до нашего времени (Таблица185). 

Таблица 185– Показатели изучения иностранных языков в колледжах и лицеях 
Франции в 1995/1996–2012/2013 учебных годах, человек 
Годы  Численность изучающих русский язык, 

человек 

1995/1996 18821 

2000/2001 13820 

2010/2011 14716 

2012/2013 12582 

Источник: А.Л. Арефьев, Ж.М. Арутюнова. Тенденции в изучении французского языка в 

России и русского языка во Франции// Образование и наука в России: состояние и 

потенциал развития. Сборник научных трудов. Выпуск 2. – М.: Институт социально-

политических исследований РАН, 2017C. 350. [247, C.143] 

 

Несмотря на достаточно успешное развитие российско-французского 

экономического сотрудничества в XXI в. и относительную стабильность 

политического взаимодействия двух стран, количество французузских 

граждан, изучающих русский язык, сокращается из года в год. В 2012 г. 

русский язык занял уже седьмое место по числу изучающих [247], русский 

сегодня изучается преимущественно как третий или второй иностранный язык 

(Таблица 186). 

Таблица 186 – Программы изучения русского языка в колледжах и лицеях 
Франции в 2015/2016 учебном году 

Программы 
изучения 

русского языка 

Колледжи 
(учащиеся в 

возрасте 11-15 
лет) , человек 

Лицеи 
(учащиеся в 

возрасте 15-18 
лет, человек 

Всего, человек Доля, в % 
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Как первый 
иностранный 

язык 

1 129 908 2 037 16,4 

Как второй 
иностранный 

язык 

1 906 2 035 3 941 31,7 

Как третий 
иностранный 

язык – 

- 6 452 6 452 51,9 

Итого 3 035 9 395 12 430 100,0 
Источник:  А.Л. Арефьев, Ж.М. Арутюнова. Тенденции в изучении французского языка 

в России и русского языка во Франции// Образование и наука в России: состояние и 

потенциал развития. Сборник научных трудов. Выпуск 2. – М.: Институт социально-

политических исследований РАН, 2017C. 350. [247, C.145]. 

 

По данным портала «Системы поддержки русских школ за рубежом» 

(http://russchools.org), во Франции обучение русскому языку ведется в 26 

образовательных организациях (Таблица 188). 

Таблица 188 – Образовательные организации Франции, в которых 
преподавался русский язык в 2017/2018 учебном году 

№ 

Населенный 
пункт 
(город, 
посёлок) 

Наименование 
организации на 
языке страны 
местонахождения 
организации 

Наименование организации на русском 
языке 

1 Париж   Центр двуязычного развития "Алые 
паруса" 

2 Клермон   Школа дополнительного образования; 
"Книжкин дом" 

3 Сент-Илер-
де-Луле   Кружок русского языка "Колобок" 

4 Ницца   Русская школа дополнительного 
образования "СОЛНЫШКО" 

5 Париж   Cтудия творческого развития 
СЮРПРИЗ. 

6 Обервилье   Клуб для детей и родителей "Веснушки" 

http://russchools.org/
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7 
Сент-
Женевьев-
де-Буа 

  Школа дополнительного образования 
"Маленькая Россия! 

8 Бордо   Ассоциативная школа "Русская 
школа"Бордо- Cauderan 

9 Бордо   
Подготовительная Русская школа для 
поступления в крупные школы 
ФранцииБордо- Cauderan 

10 Тулуза   
Центр дополнительного 
лингвистического образования "Русская 
школа в Тулузе" 

11 Пуасси   лингвистический центр при ассоциации 
ПРЕЛЮДИЯ 

12 Париж   Детский учбный центр ЕДИНСТВО 

13 Нанси   Центр детского развития "Теремок" г. 
Нанси, Франция 

14 Лион   
Культурно-образовательный центр для; 
русскоговорящих детей в Лионе 
"Теремок"; ;  

15 Рюэй-
Мальмезон   Школа дополнительного образования на 

русском языке РАДУГА 

16 Иври-сюр-
Сен   Школа дополнительного 

образования"Светлячок" 

17 Бордо 

Centre de la Lange 
et la Culture Russe 
pour les enfants 
"Aprelik" 

Детский центр русского языка и 
культуры "Апрелик" 

18 Ванв   Центр творчествого развития "Шаг за 
Шагом" 

19 Ницца   русские среды и субботы в Русском доме 
в Ницце 

20 Ницца   языковые курсы в ассоциации 
"Перспектив Интернасиональ" 
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21 г. Ренн Matriochka en 
bigouden Матрёшка в бигудене 

22 Клермон 
Les russophones 
d'Auvergne 
kaRUSel 

Русофоны Оверни Карусель 

23 Версаль 
Ecole Russe à 
Versailles 
Antochka 

Русская школа в Версале "Антошка" 

24 Эизин APRELIK 
BORDEAUX Апрелик Бордо 

25 Париж 
Ambassade de la 
Fédération de la 
Russie en France 

Средняя образовательная школа при 
Посольстве России во Франции  

26 Страсбург 
École primaire au 
consulat général de 
Russie à Strasbourg 

Начальная общеобразовательная школа 
при Генеральном консульстве России в 
Страсбурге 

Источник: портал «Системы поддержки русских школ за рубежом» (http://russchools.org) 
 

Число слушателей курсов русского языка в Российском центре науки и 

культуры Россотрудничества в г. Париж (Таблица 189) в 2015 г. составило 

1 340 человек. 

 

Таблица 1089 – Численность граждан Франции, обучавшихся на курсах 
русского языка при Российском центре науки и культуры в г. Париж в 2008–
2015 гг., человек 
Годы 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

Число слушателей 1 088 1 303 1 445 858 1 614 1 513 1 440 1 340 
Источник:  Арефьев А.Л. Шереги Ф.Э. Экспорт российских образовательных услуг. 
Статистический сборник. Выпуск 6/ Министерство образования и науки Российской 
Федерации. – М.: Центр социологических исследований, 2016. [74, С. 395]. 

 

Авторы статьи «Тенденции в изучении французского языка в России и 

русского языка во Франции», отмечают, что «во Франции русский язык 

студенты учат преимущественно очно, но в последние годы стали 

организовывать и заочные формы его изучения. Например, Национальный 
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центр дистанционного образованияпредлагает программы русского языка, 

ориентированные на различные категории – учащихся среднего общего и 

профессионального образования, студентов вузов, взрослых (имеются курсы 

для новичков, для обладающих базовыми знаниями русского языка и т.д.). 

Дистанционное изучение русского языка по программам третичного уровня 

(бакалавриат, магистратура) предлагают желающим Лилльский университет 

III им. Шарля де Голля и Университет Тулузы, дистанционные курсы русского 

языка вне академических программ имеются в Университете Ренн I и т.д. [247, 

C.147–148]. 

В целом в вузах Франции русский язык учат в настоящее время 

оценочно изучают около шести тысяч студентов в 26 университетах, а также в 

полтора десятках высших специализированных школ и институтов[247, 

C.147–148]. К русскому языку проявляют интерес студенты различных 

специальностей, в том числе, «будущие историки, литераторы, экономисты, 

международники, юристы, менеджеры» [247, C.147–148]. 

По данным Международной ассоциации преподавателей русского 

языка и литературы, Ассоциация русистов Франции создана в 1967 г., число 

действующих членов: 280 человек. Ассоциация русистов Франции дважды в 

год выпускает «Русский журнал», являющийся информационным и учебно-

методическим изданием. Русский как специальность изучали в вузах Франции 

150 человек. [Международная ассоциация преподавателей русского языка и 

литературы: справ.-аналит. материалы / Науч. ред. Л. А. Вер биц кая; сост.: Н. 

В. Брунова, А. В. Коротышев, Л. В. Моc ковкин. — СПб.: МАПРЯЛ, 2015. C. 

21]. 

Признание документов об образовании 

В связи с подписанием двустороннего соглашения о взаимном 

признании образования, квалификаций и ученых степеней между 

Правительством Российской Федерации и Правительством Французской 

Республики 29.06.2015 г. в Москве (далее – Соглашение) [248], можно 

предположить, что число французских студентов в российских вузах будет 
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постепенно увеличиваться. В соответствии с этим Соглашением Россия и 

Франция признают образование, квалификации и ученые степени, 

подтверждаемые документами, выданными в рамках государственной 

юрисдикции, за исключением образования, квалификаций и ученых степеней 

в области здравоохранения (Таблицы 190,  191,  192). 

 

Таблица 1190 – Признаваемые уровни и документы об образовании в 
соответствии с Соглашением о признании образования, квалификаций и 
ученых степеней между Россией и Францией  

Уровень образования Россия Франция 

Среднее общее 
образование 

Аттестат о среднем 
общем образовании или 
среднее 
профессиональное 
образование или диплом 
о среднем 
профессиональном 
образовании. 

Диплом «баккалореа» (baccalaureat) 
после завершения общего среднего, 
технологического и 
профессионального образования, 
являющегося первой степенью 
высшего образования 

Среднее 
профессиональное 
образование 

Диплом о среднем 
профессиональном 
образовании 

Диплом техника высшей 
квалификации (BTS/Brevet de 
techl1icien superieuI) или 
университетский технологический 
диплом (DUТ/Diрlоmе universitaiIe 
de technologie), подтверждающий 
завершение краткосрочного 
высшего образования 

Высшее образование Диплом бакалавра Диплом лиценциата 

– Диплом специалиста или 
диплом магистра Диплом «мастэр» 

Послевузовское 
образование 

Ученая степень 
кандидата наук Степень доктора 

Источник:  Соглашение между Правительством Российской Федерации и 

Правительством Французской Республики о взаимном признании образования, 

квалификаций и ученых степеней от 29.06.2015 г. Электронный доступ: 

http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001201601200009 (Дата обращения: 

11.04.2016 г.). [248]. 

 

Таблица 191 – Обучение на следующем уровне образования во Франции для 
обладателей российских документов об образовании в соответствии с 
Соглашением 
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Российский документ об образовании 
Гарантированный доступ на 

образовательные программы следующего 
уровня во Франции 

Аттестат о среднем общем образовании 
или среднее профессиональное 
образование или диплом о среднем 
профессиональном образовании. 

Программа профессионального 
лиценциата (licence professionnelle) 

Диплом о среднем профессиональном 
образовании 

Программа профессионального 
лиценциата (licence professionnelle) 

Диплом бакалавра Программы «мастэр» 

Диплом специалиста или магистра Докторская программа (doctorat)  
Источник:  Соглашение между Правительством Российской Федерации и 
Правительством Французской Республики о взаимном признании образования, 
квалификаций и ученых степеней от 29.06.2015 г. Электронный доступ: 
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001201601200009 (Дата обращения: 
11.04.2016 г.). [248]. 

 

Таблица 192 – Обучение на следующем уровне образования в России для 
обладателей французских документов об образовании в соответствии с 
Соглашением 

Франция 
Гарантированный доступ на 
образовательные программы 
следующего уровня в России 

Диплом «баккалореа» (baccalaureat) после 
завершения общего среднего, 
технологического и профессионального 
образования, являющегося первой степенью 
высшего образования 

Программа бакалавриата и 
программа специалитета 

Диплом техника высшей квалификации 
(BTS/Brevet de techl1icien superieuI) или 
университетский технологический диплом 
(DUТ/Diрlоmе universitaiIe de technologie), 
подтверждающий завершение краткосрочного 
высшего образования 

Программа бакалавриата и 
программа специалитета 

Диплом лиценциата Программа магистратуры  

Высшее образование, полученное после как 
минимум 2 лет подготовительного цикла 
(CPGE) и успешного завершения первого года 
обучения в высших школах («Гранд Эколь» / 
«Grandes Ecoles») или полученное после 
успешного завершения первых 3 лет 5-летней 
программы высших школ («Гранд Эколь» I 
«Grandes Ecoles») и соответствующее уровню 
лиценциата во Французской Республике 

Программа магистратуры 
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Диплом «мастэр» 

Программа подготовки научно-
педагогических кадров 
(аспирантура, адъюнктура) и 
программа ассистентуры-
стажировки  

Источник:  Соглашение между Правительством Российской Федерации и 
Правительством Французской Республики о взаимном признании образования, 
квалификаций и ученых степеней от 29.06.2015 г. Электронный доступ: 
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001201601200009 (Дата обращения: 
11.04.2016 г.). [248]. 

 

Также в настоящее время образование и квалификации, полученные в 

ряде французских образовательных учреждениях, признаются в Российской 

Федерации автоматически на основании Распоряжения Правительства России 

№ 2777–р «Об утверждении перечня иностранных образовательных 

организаций, которые выдают документы об образовании и (или) о 

квалификации, признаваемых в Российской Федерации» от 30.12.2015 г. 

(Таблица 193). Данные университеты одновременно входят в первые ТОП-300 

ведущих мировых образовательных рейтингов.  

 

Таблица 193 – Список образовательных организаций Франции, чьи документы 
признаются в России автоматически. 

Иностранная образовательная 
организация 

Образование и (или) 
квалификация, 
получаемые в 

образовательной 
организации 

Образование и (или) 
квалификация РФ, 

которым 
соответствует 

Высшая нормальная школа (Париж) 
(Ecole Normale Suprieure (Paris)) 

Licence высшее образование – 
бакалавриат 

Master высшее образование – 
магистратура 

Университет имени Дени Дидро 
(Париж VII) (Universite Denis Diderot 
(Paris VII))  

Licence высшее образование – 
бакалавриат 

Master высшее образование – 
магистратура 

Политехническая школа (Ecole 
Polytechnique) 

Licence высшее образование – 
бакалавриат 

Master высшее образование – 
магистратура 
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Страсбургский университет 
(Universite de Strasbourg)  

Licence высшее образование – 
бакалавриат 

Master 

высшее образование – 
магистратура 

Университет имени Пьера и Марии 
Кюри (Париж VI) (Universite Pierre et 
Marie-Curie (Paris VI))  

Licence высшее образование – 
бакалавриат 

Master высшее образование – 
магистратура 

Источник:  Распоряжение Правительства Российской Федерации от 30.12. 2015 г. № 

2777-р «Об утверждении перечня иностранных образовательных организаций, которые 

выдают документы об образовании и (или) о квалификации, признаваемых в Российской 

Федерации». [184]. 

 

Что касается легализации документов, то учитывая тот факт, что 

Франция – участник Гаагской конвенции, документы об образовании и (или) 

квалификации, выданные образовательными организациями Франции, 

признаются действительными на территории Российской Федерации при 

наличии штампа «Апостиль». 

За последние три – четыре года количество заявлений о признании 

французского образования и(или) квалификации, поданных в ФГБУ 

«Главэкспертцентр», невелико и стабильно. Так, в 2014 г. подано 23 заявления, 

в 2015 г. – 30 заявлений, в 2016 г. – 28 заявлений, в 2017 г. – 31 заявление.  

В целом перспективы набора студентов из Франции высоки, но только 

по определенным программам (включенное обучение, совместные 

программы) и на сроки обучения до года. С учетом того, что наиболее 

перспективными направлениями двустороннего сотрудничества являются 

космос, авиастроение, энергетика, телекоммуникации и связь, автомобильная 

и нефтяная промышленность, АПК, жилищно-коммунальное хозяйство, было 

бы целесообразно активизировать набор французских граждан именно на эти 

направления подготовки. 

Для российских вузов, планирующих начать набор французских 

студентов или увеличить их число, необходимо обратить на следующие 

ключевые факторы:  

http://nic.gov.ru/Media/Default/%D0%9E%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D1%86%D1%8B%20%D0%B4%D0%BE%D0%BA%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%BE%D0%B2%20%D0%BE%D0%B1%20%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B8/%D0%A0%D0%B0%D1%81%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%8F%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%201694/%D0%A4%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%86%D0%B8%D1%8F/%D0%A1%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%B1%D1%83%D1%80%D0%B3%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9%20%D1%83%D0%BD%D0%B8%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%82.%20%D0%9C%D0%B0%D0%B3%D0%B8%D1%81%D1%82%D1%80.png
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− введение преподавания на английском и французском языках; 

− создание коротких летних программ и совместных бакалаврских и 

магистерских программ, совместного руководства докторантской подготовки; 

− установление партнерских взаимоотношений с французскими 

вузами; 

− активное взаимодействие с Посольством Французской 

Республики в Российской Федерации; 

− ориентация в приемной компании на следующие направления 

подготовки: естественно-научные и физико-математические. 

Для увеличения числа французских студентов в российских вузах в 

целом необходимо: 

− Министерству образования и науки Российской Федерации 

увеличить число квот на обучение в российских вузах гражданам Франции в 

соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 

08.10.2013г. № 891 «Об установлении квоты на образование иностранных 

граждан и лиц без гражданства в Российской Федерации»; 

− С целью выработки рекомендаций по решению вопросов, 

возникающих в результате толкования или применения Соглашения между 

Правительством Российской Федерации и Правительством Французской 

Республики о взаимном признании образования, квалификаций и ученых 

степеней от 29.06.2015 г. (п. 11), создать рабочую группу экспертов с 

привлечением представителей заинтересованных вузов. 

− Активизировать деятельность Российско-Французского сетевого 

университета. 

− В целях популяризации русского языка и русской культуры создать 

Русский центр Фонда «Русский мир» во Франции. 

− – Инициировать и провести Год российского образования и 

русского языка во Французской Республике. 
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4 Анализ образовательных рынков стран-импортеров студентов 

Латинской Америки 

 

4.1 Федеративная Республика Бразилия 

 

Общие сведения о стране 

Столица: Бразилия. 

Площадь страны: 8,5 млн кв. км. 

Государственный язык: португальский. 

Население. 200 млн человек. 

Загранучреждения МИД России в Бразилии: Посольство России в 

Бразилии (Бразилия), Консульский отдел Посольства России, Генеральное 

консульство России в Рио-де-Жанейро, Генеральное консульство России в 

Сан-Паулу. 

 

Состояние национальной экономики и перспективы её развития 

Основные экономические показатели состояния экономики Бразилии 

представлены в таблице Таблица 194. 

 

Таблица 194 – Основные экономические показатели состояния экономики 
Бразилии с 2014 по 2016 гг. 

Показатель Ед. измерения 
Годы 

2014 2015 2016 

ВВП на душу населения в ценах 2010 г., 
долл. США 11 866,4 11 322,1 10 826,3 

ВВП, в т.ч. в ценах 2010 г., 
млрд долл. США 2 423,3 2 331,9 2 248,1 

Расходы на конечное 
потребление 

в ценах 2010 г., 
млрд долл. США 1 979,5 1 913,2 1 846,6 

Расходы на конечное 
потребление 
домохозяйств 

в ценах 2010 г., 
млрд долл. США 1 526,8 1 466,7 1 404,4 
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Показатель Ед. измерения 
Годы 

2014 2015 2016 

Расходы на конечное 
потребление 
государственного 
управления 

в ценах 2010 г., 
млрд долл. США 449,3 444,6 442,1 

Валовое накопление  в ценах 2010 г., 
млрд долл. США 495,0 426,1 382,8 

Валовое накопление 
основного капитала 

в ценах 2010 г., 
млрд долл. США 525,5 452,4 406,4 

Экспорт товаров и услуг в ценах 2010 г., 
млрд долл. США 252,3 268,1 273,2 

Импорт товаров и услуг в ценах 2010 г., 
млрд долл. США 301,6 259,2 232,6 

Обменный курс 
национальной валюты 

В среднем за год, 
за 1 доллар США 2,4 3,3 3,5 

Индекс потребительских 
цен Индекс, 2010=100 126,9 138,4 150,5 

Инфляция 
(потребительские цены) Декабрь, % 6,3 9,0 8,7 

Валовая добавленная 
стоимость, в т.ч. 

в ценах 2010 г., 
млрд долл. США 2 045,4 1 979,1 1 917,0 

Сельское хозяйство в ценах 2010 г., 
млрд долл. США 103,7 107,4 100,4 

Промышленное 
производство 

в ценах 2010 г., 
млрд долл. США 534,6 500,7 481,6 

Обрабатывающие 
производства 

в ценах 2010 г., 
млрд долл. США 275,4 246,6 233,7 

Услуги в ценах 2010 г., 
млрд долл. США 1 404,2 1 365,3 1 330,0 

Валовая добавленная 
стоимость, в т.ч. 

в ценах 2005 г., 
млрд долл. США 1 011,0 987,7 … 

Сельское хозяйство в ценах 2005 г., 
млрд долл. США 57,8 60,0 … 

Промышленное 
производство 

в ценах 2005 г., 
млрд долл. США 218,2 211,1 … 

Обрабатывающие 
производства 

в ценах 2005 г., 
млрд долл. США 151,8 145,7 … 

Строительство в ценах 2005 г., 
млрд долл. США 56,8 56,6 … 
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Показатель Ед. измерения 
Годы 

2014 2015 2016 

Оптовая и розничная 
торговля, гостиничный и 
ресторанный бизнес 

в ценах 2005 г., 
млрд долл. США 131,7 128,2 … 

Транспорт, хранение и 
связь 

в ценах 2005 г., 
млрд долл. США 84,8 82,8 … 

Прочие виды 
деятельности 

в ценах 2005 г., 
млрд долл. США 456,8 444,2 … 

Прожиточный минимум 
в месяц, в 
национальной 
валюте 

724 788 880 

Прожиточный минимум 
в месяц, в 
долларах 
США*** 

307,7 236,9 252,1 

Источник:  Организация объединенных наций (ООН) 

https://unstats.un.org/unsd/snaama/dnlList.asp, Всемирный банк (ВБ) 

http://databank.worldbank.org/data/reports.aspx?source=world-development-

indicators&preview=on, Правительство Монголии http://zasag.mn/en/ [79]. 

 

Доля взрослого населения с высшим образованием с 2010 по 2015 гг. в 

Бразилии составила 16,6% [34, С. 232]. 

Безработица в Бразилии в 2016 г. достигла 11,5 %, что на 2,93% больше, 

чем в 2015 г. (8,52 %). Безработица специалистов с высшим образованием, 

всего (% от работников с высшим образованием) в Бразилии в 2015 г. достигла 

4,59%, что на 0,94% больше, чем в 2014 г. (3,65%). За период с 2012 по 2015 

гг. безработица специалистов с высшим образованием, в Бразилии выросла на 

0,82 % [177].  

Наибольшая часть занятого населения работает в сфере услуг (Таблица 

195).  

 

Таблица 125 – Распределение занятых по отраслям в 2013 г., % 
Отрасль Доля занятых 

Сельское и лесное хозяйство, рыболовство и 
охота 14,5 

Промышленность 13,4 
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Строительство 9,2 

Торговля, гостиницы и рестораны, транспорт и 
связь 28,0 

Финансовая деятельность, операции с 
недвижимым имуществом, аренда и 

предоставление услуг 
8,5 

Государственное управление, оборона, 
образование, здравохранение, социальные 

услуги 
15,8 

Прочие услуги 10,6 
Источник:  Россия и страны мира. 2016: Стат. сб./Росстат. - M., 2016. [33, С. 64]. 

 

Состояние национальной системы образования 

В рейтинге национальных систем высшего образования стран мира 

2018 г. (U21 Rankings of National Higher Education Systems 2018), выпущенном 

Международной сетью университетов Universitas, Бразилия заняла 37 место, 

для сравнения в предыдущем году – 42 место [32]. По ресурсам (инвестиции 

со стороны частного и государственного секторов) Бразилия заняла 34 место, 

41 место – за государственную политику и регулирование, доступ к 

образованию, 39 место – за уровень международного сотрудничества, который 

демонстрирует степень открытости или замкнутости систем высшего 

образования, и 37 место – за результаты (научные исследования, научные 

публикации, соответствие высшего образования потребностям национального 

рынка труда, включая последующее трудоустройство выпускников учебных 

заведений). 

Система образования Бразилии представлена на рисунке Рисунок 33. 
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Рисунок 33 – Система образования Бразилии 

Источник:  Education System of Brazil (NUFIC). [электронный ресурс] – режим доступа: 

https://www.nuffic.nl/en/publications/find-a-publication/education-system- Brazil.pdf [249]. 

 

Дошкольное, основное и среднее образование. Дошкольное образование 

включает все типы дошкольных учреждений, начиная с яслей. Для детей в 

возрасте до шести лет оно является необязательным. Общее образование 

(португ. – Educação Básica) до 2006 г. имело продолжительность 11 лет. 

Согласно Национальному плану в области образования с 2006 г. срок 

обучения на уровне общего образования продлен до 12 лет и включает в себя 

основную школу (португ. – 1° grau / primeiro grau / ensino fundamental) и 

старшее среднее образование (португ. – 2° grau / segundo grau / ensino médio). 

Завершается этот этап образования Национальным экзаменом среднего 

образования (португ. – Examen Nacional de Ensino Médio, ENEM). Этот экзамен 

не является обязательным. Первые девять лет основного образования (португ. 

– 1° Grau / Ensino Fundamental) являются обязательными для детей в возрасте 



 

 
630 

от шести до 14 лет. Учебная программа со второго по пятый класс включает 

изучение португальского языка, истории, географии, науки, математики, 

искусства и физического воспитания. Начиная с шестого класса – один или два 

иностранных языка, как правило английского и испанского языков. По 

окончании обучения выдается сертификат, который позволяет продолжить 

обучение на второй ступени среднего образования (португ. – 2°Grau / Ensino 

Médio). В некоторых средних школах проводится экзамен для поступления в 

старшие классы школы. В старших классах средней школы (португ. – 3ª serie) 

обучение продолжается три года. Основными предметами являются 

португальский язык и бразильская литература, география и история, физика, 

химия и биология, математика, иностранный язык, искусство и физическое 

воспитание. По окончании присуждается Сертификат об окончании 2-й 

ступени/Сертификат об окончании среднего образования (португ. – Certificado 

de Conclusão do 2° Grau / Certificado de Conclusão de Ensino Médio), который 

позволяет выпускникам поступать в вузы. 

Среднее профессиональное образование. Система профессионального 

образования имеет три ступени. Первая ступень предполагает освоение 

базовых знаний (португ. – básico) (от пяти до семи лет), после которой 

большинство учащихся продолжают профессиональное обучение, по 

результатм которого выдается базовый технический сертификат (португ. – 

Certificado de Técnico Básico). Длительность обучения может варьироваться от 

нескольких месяцев до нескольких лет. Базовый технический сертификат дает 

доступ к следующей ступени среднего профессионального образования 

различной продолжительности, зависящей от предыдущего образования: 

среднее профессиональное образование с получением общего образования 

(продолжительность от трех до четырех лет) или без такового 

(продолжительность от одного года до трех лет). Условием для поступления 

является сдача итогового экзамен Ensino Fundamental основного среднего 

образования.  
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Программы среднего профессионального образования могут включать 

как общеобразовательные предметы, так и профессионально-технические. 

Общеобразовательными предметами являются португальский язык и 

бразильская литература, география и история, физика, химия и биология, 

математика, иностранный язык, искусство и физическое воспитание. После 

окончания образовательной программы учащиеся получают 

профессиональную квалификацию техника среднего уровня/диплом средней 

школы с указанием специализации квалификации (португ. – Técnico de Nivel 

Médio / Diploma de Ensino Médio com Habilitação). По окончании средней 

школы выдается табель оценок (португ. – Historico Escolar), 

подтверждающий, что выпускник закончил среднюю школу и имеет право 

обучения в вузе (португ. – concluiu 3ª serie do 2° grau, apto ao prosequimiento 

de estudos em nivel superior). Некоторые образовательные организации могут 

выдавать только табель оценок. В Бразилии также введен сертификат о 

среднем образовании для взрослых (португ. – Certificado de Conclusão de 

Ensino Médio Supletivo), который также дает позволяет его обладателю 

поступить в вуз.  

Качество образования в средних школах существенно различается. В 

целях обеспечения соответствующего базового уровня знаний у учащихся, 

проводятся вступительные экзамены в вузы по ряду предметов средней 

школы. Для подготовки к этим экзаменам выпускники школ могут обучаться 

на подготовительных курсах в течение шести месяцев. Для получения 

высшего образования разных уровней абитуриенты должны предоставить: 

− на программы бакалавриата: сертификат об окончании 2-й 

ступени/сертификат об окончании средней школы (порткг. – Certificado de 

Conclusão do 2° Grau / Certificado de Conclusão de Ensino Médio) или диплом 

средней школы с квалификацией техника среднего уровня (португ. – Técnico 

de Nivel Médio / Diploma de Ensino Médio com Habilitação); 
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− на программы магистратуры: диплом бакалавра после завершения 

трехлетних программ послесреднего профессионального образование (португ. 

– cursos superiores de tecnología). 

Выбор предметов для вступительных экзаменов устанавливается 

университетом самостоятельно. В 1998 г. Правительство Бразилии ввело 

Национальные экзамены среднего образования (португ. – Examen Nacional de 

Ensino Médio (ENEM)), которые должны были оценивать качество среднего 

образования в средних школах страны целом. С 2009 г. все большее число 

национальных университетов используют результаты Национальных 

экзаменов среднего образования в качестве критерия отбора для поступления 

в вуз путем либо дополнения, либо замены вступительных экзаменов в вуз. 

Однако до сих пор существуют университеты, использующие для поступления 

исключительно вступительные экзамены. 

Высшее образование. Бразилия располагает 304 государственными и 

2 112 частными вузами (обучаются 89% всех студентов в стране). Частный 

сектор включает традиционные католические университеты, институты, 

финансируемые местными органами власти, частными и/или 

неправительственными организациями, а также другими организациями. 

Министерство образования Бразилии аккредитует институты и признает их 

программы. Частные вузы могут быть коммерческими и некоммерческими 

(общественные (португ. – comuinitarías), конфессиональные (португ. – 

confessionais) и благотворительные (португ. – filatrópicas)).  

Образование во всех государственных вузах бесплатное. Качество 

образования может значительно различаться между образовательными 

организациями. Университетское образование имеет два уровня: бакалавриат 

(португ. – graduação) и постградуальное (португ. – pos-graduação). 

Программы бакалавриата имеют продолжительность от четырех с половиной 

до шести лет завершаются присвоением степени бакалавра (португ. – 

Bacharel). Помимо степени также используются профессиональные 
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квалификации, такие как врач (португ. – Médico) и инженер (португ. – 

Engenheiro).  

Университетская программа подготовки преподавателей, как правило, 

длится четыре года. По окончании программы студенты получают степень 

лиценциата (португ. – Licenciado). В настоящее время для завершения всех 

программ высшего образования требуется подготовка выпускной работы 

(португ. – Trabalho de Conclusão de Curso (TCC)). Это может быть монография 

или отчет о научных исследованиях. 

Постградуальное образование включает программы специалитета 

(португ. – Especialização), магистратуры (португ. – Mestrado) и докторантуры 

(португ. – Doutorado). Существует два типа постградуальных программ: 

широкой специализации (португ. – latu sensu) и узкой специализации (португ. 

– strict sensu). Программы специалитета (португ. – cursos de especialização) 

являются постградуальными программами широкой специализации, за 

исключеним медицинских специальностей. Их продолжительность составляет 

два года и завершаются они итоговой работой. По окончании выдается 

сертификат специалиста (порт. – Certificado de Especialização).  

Программы магистратуры являются постградуальными программами 

узкой специализации с длительностью обучения от 18 до 24 месяцев. Они 

часто могут быть освоены по сокращенной программе и завершаются 

итоговой работой (португ. – tese). После завершения обучения магистры могут 

продолжить обучение в докторантуре. Условиями поступления на 

магистерские программы являются: степень бакалавра/лиценциата (порт. – 

Bacharel / Licenciado), сдача вступительных испытаний, которые могут 

состоять из письменного теста, очного собеседования и плана 

исследовательской работы; также проверяются знания английского языка, а в 

некоторых случаях – испанского и французского языков. Обучение в 

докторантуре обычно занимает четыре года. Программа докторантуры состоит 

из одного года теоритических занятий и последующих трех лет исследований 
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и подготовки диссертации (португ. – dissertaçao/tese). После завершения 

программы присуждается степень доктора (португ. – Doutor).  

Высшее профессиональное образование. Высшее профессиональное 

образование в Бразилии представлено программами высшего 

технологического образования (португ. – Cursos superiores de tecnología) и 

классифицируется как послесреднее профессиональное образование. 

Поступить на такие программы могут обладатели Сертификата о 

квалификации техника среднего уровня (португ. – Técnico de Nivel Médio) или 

Сертификата об окончании 2-й ступени/Сертификат об окончании средней 

школы (португ. – Certificado de Conclusão do 2° Grau / de Ensino Médio). 

Программа предусматривает от 1 600 до 2 400 часов обучения в зависимости 

от выбранной специализации. Важной частью учебной программы является 

стажировка.  

В Бразилии отсутствует единая шкала оценок. Наиболее 

распространенной является десятибалльная шкала с проходным баллом от 5 и 

выше. Также широко используется шкала от 0 до 100 баллов, с проходным 

баллом от 60 и выше (Таблица 196). 

 

Таблица 196 – Шкала оценивания результатов обучения в Бразилии 
10-

балльная 
шкала 

100-
балльная 

шкала 

Буквенное 
значение Описание (порт.) Перевод 

9–10 100 SS / A Superior / Excelente  Превосходно/Отлично 

7–8,9 80–90 MS / B Médio Superior / Bom  Выше среднего/Хорошо 

5–6.9 60–70 ММ / С Médio / Regular  Средне/Нормально 

3–4.9 50 MI / D Médio Inferior / 
Insuficiente  

Ниже 
среднего/Недостаточно 

0–2,9 0–49 II / Е Inferior / Reprobado  Плохо 

Источник:  Education System of Brazil (NUFIC). [электронный ресурс] – режим доступа: 

https://www.nuffic.nl/en/publications/find-a-publication/education-system- Brazil.pdf [249]. 
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Образовательные программы, реализуемые в университетском центре 

(колледже) (португ. – Centros Universitarios), интегрированном факультете 

(португ. – Faculdades Integradas), институте (португ. – Institutos) и высшей 

школе (португ. – Escolas de Nivel Superior) должны быть признаны и 

зарегистрированы Министерством образования. Список всех признанных 

образовательных программ размещен на сайте Министерства образования 

Бразилии. 

Оценка качества высшего образования включена в компетенцию 

Министерства образования Бразилии и осуществляется в рамках 

Национальной системы оценки высшего образования (португ. – Sistema 

Nacional de Avaliação da Educação Superior (SINAES)), установленной Законом 

№ 10 861 от 14.04.2004 г., в рамках которой осуществляется аккредитация 

образовательных организаций и признание образовательных программ, 

следующими органами: 

− Национальная комиссия по оценке высшего образования (порт. – 

Comissão Nacional de Avaliação do Ensino Superio, CONAES) является 

коллегиальным органом по координации и надзору за Национальной системой 

оценки высшего образования (SINAES) и несет ответственность за оценку 

градуальных (базовых) программ. CONAES формируется из представителей 

CAPES, INEP, профессоров и студентов высших учебных заведений: 

− Национальный институт образовательных исследований (порт. – 

Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educasionais, INEP), является 

подведомственной Министерству образования организацией, и занимается 

сбором, оценкой и анализом информации по всем аспектам бразильской 

образовательной системы. 

− Координационный совет по персоналу высшего уровня (порт. – 

Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior, CAPES) 

утверждает постградуальные учебные программы государственных 

университетов с узкой специализации. Члены специальных комиссий, 
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отобранные в университетской среде, каждые два года проводят оценку 

постградуальных программ. 

− Национальный совет по образованию (порт. – Conselho Nacional de 

Educação, CNE) выступает в качестве главного координирующего органа в 

системе образования страны и уполномочен давать оценку, заключения и 

рекомендации по всем вопросам, касающимся образования, как по 

собственной инициативе, так и по запросам Парламента и Правительства 

страны. Также в его полномочиях аккредитация частных университетов. 

− Национальный совет научно-технического развития (Conselho 

Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico, CNPq) несет 

ответственность за продвижение научных исследований, участвует в 

разработке, исполнении, мониторинге, оценке и распространении научных 

исследований, формирование национальной политики в области науки и 

техники, выделяет денежные и материальные средства бразильским 

университетам. 

Важным фактором в оценке качества образования является 

Национальный тест студенческой оценки (порт. – Exame Nacional de 

Desempenho de Avaliação de Estudiantes, ENADE), который проводится каждый 

год для поступивших в университет студентов и студентов, заканчивающих 

свое обучение. По результатам разрабатываются показатели качества, 

используемые для оценки. Качественные показатели, так называемый общий 

индекс оценки программ, публикуется в Сводном каталоге образовательных 

программ учебных заведений (порт. – Indices Gerais de Cursos das Instituições, 

IGC). Он показателен для оценки качества всех образовательных программ, 

предлагаемых образовательной организацией. Результаты оценки качества 

публикуются ежегодно на сайте Министерства образования Бразилии. 

 

Динамика выезжающих на обучение граждан Бразилии  

Обучение за рубежом бразильских граждан является важной частью 

образовательных реформ правительства Бразилии, необходимо отметить, что 
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преимущество отдается англоговорящим странам. Бразилия тратит 5,6% ВВП 

на государственное образование, что сопоставимо со странами ОЭСР. 

План по выделению 75 тыс стипендий для обучения за рубежом по 

программам высшего образования естественно-научного и инженерно-

технического профиля бразильских граждан был провозглашен Президентом 

Бразилии Дилмой Руссефф. Вскоре в декабре 2011 г. Бразильская научная 

программа академической мобильности «Наука без границ» была утверждена 

указом Президента Бразилии. В рамках программы планировалось выделить 

100 тыс стипендий, из которых 75 тыс финансировалось правительством 

Бразилии и 25 тыс – частным сектором. Стоимость программы оценивалась в 

1,2 млрд долл. США. Были определены 200 зарубежных ведущих вузов, в 

которых могли обучаться бразильские граждане за счёт средств программы, 

позже их число увеличилось до 250 вузов. Администрирование программы 

было возложено на две организации: Бразильское государственное агентство 

по поддержке и развитию образования, которое подчиняется Министерству 

образования Бразилии, за ним было закреплено администрирование 40 тыс 

стипендий в рамках программы. И Национальный совет по науке и 

технологическому развитию, подчиняющийся Министерству науки, 

технологий и инноваций, администрирует 35 тыс стипендий. Частные 

компании, выделяющие финансирование на 25 тыс стипендий, работают в 

сотрудничестве с обеими организациями [126].  

В настоящее время будущее программы и ее результаты ставятся под 

сомнение, как экспертами, так и академическим сообществом Бразилии. В 

2015 г. финансирование программы из-за обесценивания национальной 

валюты было заморожено и финансовую поддержку стали получать только 

студенты, уже обучающиеся за рубежом в рамках программы. Однако не 

только вопросы финансирования поставили программу в сложное положение. 

Проблемы, с которыми столкнулись участники программы (вузы, студенты, 

администрирующие организации), связаны, в том числе с принципами, 

которые были изначально заложены в программе. А именно, программа не 
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обсуждалась академическим сообществом, и фактически была спущена сверху, 

против ее введения была и оппозиция. Не были изучены возможности и 

потребности основных целевых групп: ставка делалась на студентов 

бакалавриата (около 80% студентов бакалавриата), а среди них оказалось 

незначительное число владеющих английским языком для обучения, в связи с 

этим по всей стране началось массовое обучение английскому языку за счет 

средств бюджета, кроме того, студенты оказались не готовы обучаться за 

рубежом в силу возраста и отсутствия подготовки к жизни в другой культурной 

среде, опыта проживания в «чужой» культурной среде. 

Администрирующие организации и Министерство образования 

оказались не готовы к тому объему заявок от кандидатов, их сопровождению в 

процессе обучения, в результате многие студенты фактически были брошены, 

не получали вовремя необходимые финансовые средства, находясь за рубежом, 

обучались на программах, не соответствующих их образованию и профилю 

[250]. «Другая проблема, пишет Крезу М. Са в статье «Взлет и падение 

бразильской программы «Наука без границ»», – пришла из частного сектора. 

Ожидалось, что финансирование 26 тыс из заявленных 101 тыс стипендий 

будет осуществлено за счет частных средств, но на практике ничего не 

получилось. Расхождения между чиновниками и потенциальными спонсорами 

относительно целей и задач программы привели к тому, что многие из 

спонсоров отказались ее поддерживать» [250, С. 24]. 

Поскольку программа была инициативой Президента Бразилии Дилмы 

Руссефф, а ее полномочия были приостановлены в мае 2016 г. и начато 

парламентское расследование ее деятельности на посту Президента Бразилии, 

можно предположить, что программа «Наука без границ» будет свернута или 

претерпит значительные изменения, которые были необходимы в любом 

случае. В целом, из-за сложно политической и экономической ситуации в 

стране в ближайшие годы мобильность бразильских студентов вряд ли будет 

расти прежними темпами, а, скорее всего, сократится, в том числе, из-за 

свертывания программы «Наука без границ». 
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Бразильское правительство в связи с невозможностью финансовой 

поддержки студентов для обучения за рубежом, освободило их, по крайней 

мере, от оплаты нового налога на международные переводы денежных средств, 

который был введен в 2016 г. в Бразилии32F

33, хотя ранее Правительство объявило 

о необходимости оплаты налога на всех расходы, связанные с обучением за 

рубежом, в 25% с 2016 г. 

 

Динамика выезжающих на обучение граждан Бразилии 

Согласно данным Института ЮНЕСКО по статистике, число граждан 

Бразилии, выехавших на обучение за рубеж в 2016 г. составило 32 051 человек. 

Наблюдается разнонаправленная динамика по числу бразильских студентов, 

выезжающих на обучение за рубеж, с 2009 по 2016 гг. (Таблицы 197,  198). 

 

Таблица 197 – Исходящая мобильность студентов из Бразилии с 2009 по 2016 
гг., человек 
Годы 2009 2010 2011 2012 2013 2015 2016 

Число студентов, 
уезжающих на 
обучение за рубеж 

26 238 27 753 29 218 30 235 32 051 40 890 32 051 

Источник: UNESCO Institute for Statistics. Outbound internationally mobile students by host 
region. [Электронный ресурс]. – Электрон. дан. – Режим доступа: 
http://www.uis.unesco.org/Education/Pages/international-student-flow-viz.aspx, свободный. – 
Загл. с экрана. − (Дата обращения: 25.01.2018 г.). [57]. 

 
Таблица 198 – Основные страны академической мобильности студентов из 
Бразилии в 2015 г.  

Страна Численность студентов 
США 13 349 

Португалия 5 438 

Франция 4 032 

Германия 3 790 

Великобритания 2 184 

Австралия 1 554 

                                           
33 Новый налог в размере от 6,38% до 33% распространяется на оплату всех персональных расходов за 
рубежом. 
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Испания  1 346 

Венгрия 1 194 

Италия 1 042 

Канада 915 

Швейцария 513 

Новая Зеландия 360 

Россия 323 

Мозамбик 304 

Ирландия 283 
Источник:  UNESCO Institute for Statistics. Outbound internationally mobile students 

by host region. [Электронный ресурс]. – Электрон. дан. – Режим доступа: 
http://www.uis.unesco.org/Education/Pages/international-student-flow-viz.aspx, свободный. – 
Загл. с экрана. − (Дата обращения: 25.01.2018 г.). [57]. 

 

По данным Института международного образования (США), 29% 

бразильских студентов в 2016 г. изучали инженерное дело, затем в порядке 

убывания следуют: социальные науки и право (на 26%); науки о жизни, земле, 

космосе, химия, физикя, математикя (10%); здравоохранение (10%); 

гуманитарные науки (8%); биологические науки (7%); сельское хозяйство 

(4%); лингвистика, литература и искусство (3%); междисциплинарные науки 

(3%). [C. Robles, R. Bhandari. Expanding Vistas International Academic Mobility 

in Brazil. Institute of International Education. US. 2018. C. 8]. Абсолютное 

большинство студентов из Бразилии обучаются на докторских программах 

(2239 человека), затем следуют программы бакалавриата в порядке убавания 

(10325 человека) и лицензиата 91120 человека). Незначительное число 

обучается на программах магистратуры: 466 человек и МБА – 753 человека. 

[C. Robles, R. Bhandari. Expanding Vistas International Academic Mobility in 

Brazil. Institute of International Education. US. 2018. C. 8]. 

Исходящая мобильность в Бразилии в два раза выше входящей. В 

2013 г. Бразилия приняла на обучение 15 221 иностранных студентов и 

направила 32 051 человек. Основные страны, из которых обучаются студенты 
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в Бразилии: Ангола, Гвинея-Бисау, Аргентина, Парагвай, Кабо Верде, 

Португалия. 

По данным Открытого отчета [58], в 2014/2015 учебном году в США 

обучалось 23 675 бразильских студентов, рост составил 78,2% по сравнению с 

предыдущим годом, причем это самый высокий прирост за всю историю. 

Бразилия в целом занимает шестое место по численности своих граждан, 

обучающихся в американских вузах. 

Большинство студентов из Бразилии в 2014/2015 учебном году 

обучалось на бакалаврских программах 29%, на послевузовских программах 

(магистратура, аспирантура) – 17,4% от общего числа всех бразильских 

студентов, обучающихся в США. В 2014–2015 учебном году студенты из 

Бразилии, в целом, потратили на обучение и проживание 408 млн долл. США 

(Таблица 199). 

 

Таблица 199 – Динамика академической мобильности студентов из Бразилии 
в США с 1997 по 2015 гг. 

Учебные годы 
Бразильские студенты, 
обучающиеся в США, 

человек 

Разница с предыдущим 
годом, % 

2014/2015 23 675 78,2 

2013/2014 13 286 22,2 

2012/2013 10 868 20,4 

2011/2012 9 029 2,9 

2010/2011 8 777 -0,1 

2009/2010 8 785 0,2 

2008/2009 8 767 15,7 

2007/2008 7 578 6,3 

2006/2007 7 126 1,7 

2005/2006 7 009 -3,2 

2004/2005 7 244 -7,1 

2003/2004 7 799 -7,0 

2002/2003 8 388 -6,5 

2001/2002 8 972 1,4 
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2000/2001 8 846 -0,2 

2000/1999 8 860 10,0 

1998/1999 8 052 15,2 

1997/1998 8 982 13,2 
Источник:  Indian Students Mobility Research Report 2015: Latest Trends From India and 

Globally. 2015, р. – 11. Электронный доступ: http://mdotm.in/wp-

content/uploads/2015/05/Students-Mobility-Report-web.pdf. 2018. [53]. 

 

Сотрудничество Бразилии с Великобританией в рамках программы 

«Наука без границ» (англ. – Science without Borders UK) [251] началось в 

2012 г., целью стало стимулирование академической мобильности 

бразильских студентов, молодых ученых в ведущие университеты мира в 

форме дуальных программ («сэндвич-программы») [252]. 

В программе принимают участие более сотни британских вузов 

различного профиля: от научно-исследовательских до узкопрофильных, 

специализированных. В течение четырех лет (с сентября 2012 г.) в рамках 

программы в вузах Соединенного Королевства должны пройти обучение до 

десяти тыс бразильских студентов. Курирующим органом программы на 

территории Великобритании является Международный отдел высшего 

образования Соединенного Королевства (англ. – UK Higher Education 

International Unit) [253], который представляет интересы британских вузов.  

По данным бразильского агентства Brazilian Educational and Language 

Travel Association (BELTA), обучение английскому языку является самым 

популярным у бразильских студентов. По их мнению, владение английским 

языком поможет улучшить их возможности трудоустройства и карьеры. В 

период падения национальной валюты, нестабильной экономической ситуации 

бразильские студенты пересматривают свой первоначальный выбор обучения 

и выбирают более экономичные варианты обучения в англоязычных странах, 

например, на Мальте, в Ирландии. Великобритания теряет свои позиции у 

бразильских студентов как в силу экономических причин, так и новых жестких 

миграционных правил [254]. 
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Численность бразильских студентов в Канаде находится примерно на 

одном уровне в последние несколько лет. В 2015/2016 учебном году их число 

составило 5730 человек (Таблица 200). 

Таблица 200 – Динамика численности бразильских студентов в Канаде с 
2013/2014 по 2015/2016 учебные годы, человек. 
Годы Число бразильских студентов, человек 

2015/2016 5730 

2014/2015 4555 

2013/2014 5843 

Источник: Open Doors: Report on International Educational Exchange, published annually by IIE 

with support from the U.S. Department of State's Bureau of Educational and Cultural Affairs. For 

more information, including press releases on foreign students in the U.S. and U.S. study abroad, 

and FAQs, including definitions of foreign students and foreign scholars, visit 

www.iie.org/opendoors. 

 

Численность бразильских студентов в Испании находится постоянно 

растет. В 2015/2016 учебном году их число составило 2695 человек, для 

сравнения в предыдущем году: 2476 человек. 

В Австралии в 2017 г. обучалось 2023 студента из Бразилии. На рост 

численности студентов безусловно повлияло сотрудничество между 

австралийскими и бразильскими вузами, которые активно развивают 

сотрудничество по различным направлениям, а с 2007 г. научное и 

образовательное сотрудничество является наиболее популярным 

направлением сотрудничества (Таблица 201). 

Таблица 201 – Распределение межвузовских соглашений по различным 
направлениям сотрудничества между вузами Австралии и Бразилии с 2007 по 
2016 гг., ед. 
№ Направление 

сотрудничества 

2007 г. 2009 г. 2012 г. 2014 г. 2016 г. 

1 Научное и 

образовательное 

сотрудничество 

17 24 20 65 89 
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2 Обмен 

персоналом 

14 14 14 44 56 

3 Академические 

студенческие 

обмены 

8 12 21 32 44 

4 Обучение за 

рубежом 

0 1 9 13 14 

Источник: Universities Australia. Электронный доступ: 

https://www.universitiesaustralia.edu.au/about-us#.WznzG_ZuKpk 

 

4.2 Анализ факторов и механизмов, влияющих на развитие экспорта 

российского образования в Федеративной Республике Бразилия 

 

Обучение студентов из Бразилии в российских вузах 

По данным ведомственной статистики Министерства образования и 

науки России, число студентов по очной форме обучения из Бразилии 

2014/2015 учебном году составило 602 человека, по заочной форме – три 

человека. В целом, наблюдается положительная динамика роста численности 

бразильских студентов на протяжении последних пяти лет (Таблица 202), но 

численность студентов из Бразилии не значительна. 

 

Таблица 202 – Число граждан стран Бразилии, обучавшихся в вузах России по 
очной форме обучения с 2009/2010 по 2014/2015 учебные годы, человек 

Учебные 
годы 2009/2010 2010/2011 2011/2012 2012/2013 2013/2014 2014/2015 

Число 
студентов 250 376 554 740 530 602 

Источник:  Арефьев А.Л. Шереги Ф.Э. Экспорт российских образовательных услуг. 
Статистический сборник. Выпуск 6/ Министерство образования и науки Российской 
Федерации. – М.: Центр социологических исследований, 2016. [74, С. 47]. 

 

Самой востребованной для студентов из Бразилии является обучение по 

медицинским специальностям (Таблица 203). Из 602 бразильских студентов 

449 человека обучается медицине. Наибольшая часть граждан Бразилии 
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обучается в Курском государственном медицинском университете, на 

медицинском факультете Белгородского государственного университета, 

Санкт-Петербургском государственном медицинском университете имени 

академика И.П. Павлова (Таблица 204). 

 

Таблица 13 – Специальности, изучавшиеся гражданами Бразилии в 
российских вузах в 2014/2015 учебном году по очной форме, человек 

Специальности Численность студентов 
Физико-математические науки 3 

Естественные науки 2 

Гуманитарные науки (без юриспруденции) 33 

Юриспруденция в том числе право, 
правоохранительная деятельность, судебная 
экспертиза 

4 

Социальные науки 1 

Образование и педагогика (без русского языка)  

Русский язык 3 

Здравоохранение 449 

Культура и искусство 17 

Экономика и управление 14 

Информационная безопасность 1 

Сфера обслуживания - 

Сельское и рыбное хозяйство - 

Геодезия и землеустройство - 

Геология, разведка и разработка полезных 
ископаемых 1 

Энергетика, энергетическое машиностроение и 
электротехника 2 

Металлургия, машиностроение и материалообработка 3 

Авиационная и ракетнокосмическая техника 5 

Оружие и системы вооружения - 

Морская техника 1 

Транспортные средства - 

Приборостроение и оптотехника - 
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Специальности Численность студентов 
Электронная техника, радиотехника и связь 1 

Автоматика и управление - 

Информатика и вычислительная техника 5 

Химическая и биотехнологии - 

Воспроизводство и переработка лесных ресурсов - 

Технология продовольственных продуктов и 
потребительских товаров - 

Архитектура и строительство 1 

Безопасность жизнедеятельности, 
природообустройство и защита окружающей среды - 

Курсы русского языка, в том числе краткосрочные) 56 

Всего 602 
Источник:  ФГАНУ «Социоцентр» Центр социологических исследований [171]. 

 

Таблица 14 – Российские вузы с наибольшим числом граждан Бразилии, 
обучавшихся в 2014/2015 учебном году по очной форме, человек 

Наименование российских вузов Численность 
студентов 

Курский государственный медицинский университет 385 

Белгородский государственный университет - 
национальный исследовательский университет 33 

Санкт-Петербургский государственный медицинский 
университет имени академика И.П. Павлова 24 

Российский университет дружбы народов 21 

Санкт-Петербургский государственный политехнический 
университет 17 

Государственный институт русского языка им А.С. 
Пушкина 12 

Московский государственный университет тонких 
химических технологий имени М.В. Ломоносова 12 

Санкт-Петербургский государственный университет 10 

Российский государственный университет физической 
культуры, спорта, молодежи и туризма (ГЦОЛИФК) 6 

Источник:  ФГАНУ «Социоцентр» Центр социологических исследований [171]. 
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Российская Федерация ежегодно выделяет квоты на обучение в 

российских вузах гражданам Бразилии в соответствии с Постановлением 

Правительства Российской Федерации от 08.10.2013 г. № 891 «Об 

установлении квоты на образование иностранных граждан и лиц без 

гражданства в Российской Федерации» [72]. Число выделяемых квот 

утверждается ежегодно. В 2018/2019 учебном году в рамках Постановления 

Правительства России «Об установлении квоты на образование иностранных 

граждан и лиц без гражданства в Российской Федерации» (№ 891 от 

08.10.2013 г.) на обучение бразильских граждан было выделено 49 квот, в 

предыдущем году было выделено 58 квот. 

Конкурсный отбор абитуриентов проводится на базе на базе РЦНК в г. 

Сан-Паулу. По данным портала Russia.Study, в 2018/2019 учебном году на 49 

квот было подано 349 заявок от бразильских абитуриентов, из них на 

программы бакалавриата 102 заявления, программы магистратуры – 197 

заявления, аспирантуры – 99 заявления. Для сравнения, в 2017/2018 учебном 

году на 58 квот было подано 677 заявок от бразильских абитуриентов, из них 

на программы бакалавриата 227 заявления, программы магистратуры – 104 

заявления, аспирантуры – 35 заявлений (Таблица 205). 

Данные по 2018/2019 и  2017/2018 учебным годам не позволяют сделать 

выводы о предпочтениях бразильских абитуриентов по уровням образования, 

зафиксирована разнонаправленная динамика спроса в течение двух лет.  

 

Таблица 205 – Показатели спроса на государственные стипендии (квоты) в 

Бразилии в 2017/2018 и 2018/2019 учебных годах, ед 
№ Количество квот и 

заявлений 

2017/2018 учебный год 2018/2019 учебный год 

1 Количество квот 58 49 

2 Количество заявлений: из 

них: 

677 349 

3 Бакалавриат 227 102 

Магистратура 104 197 
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Специалитет 70 274 

Аспирантура 35 99 

4 Ординатура 7 3 

Источник: портал Russia.Study [263]. 

 

Наиболее популярными направлениями подготовки для бразильских 

абитуриентов являются Лечебное дело и Международные отношения, причем 

популярность этих направлений наблюдается в течение двух лет (Таблицы 

206-207). 

Таблица 206 – Количество заявок бразильских абитуриентов по направлениям 
подготовки в 2017/2018 учебном году, ед 

 
Код 

направления 

подготовки 

Название направления подготовки Количество 

заявок, ед 

31.05.01 Лечебное дело 59 

41.03.05 Международные отношения 32 

09.03.01 Информатика и вычислительная техника 12 

03.03.02 Физика 9 

15.03.01 Машиностроение 8 

38.03.01 Экономика 8 

40.03.01 Юриспруденция 8 

45.03.02 Лингвистика 8 

38.04.02 Менеджмент 7 

01.03.02 Прикладная математика и информатика 7 

09.03.04 Программная инженерия 7 

31.06.01 Клиническая медицина 6 

41.04.05 Международные отношения 6 
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15.03.06 Мехатроника и робототехника 6 

37.03.01 Психология 6 

34.03.01 Сестринское дело 6 

41.06.01 Политические науки и регионоведение 6 

38.04.01 Экономика 6 

02.03.03 Математическое обеспечение и 

администрирование информационных систем 

5 

46.03.01 История 5 

40.04.01 Юриспруденция 5 

02.03.01 Математика и компьютерные науки 5 

24.03.01 Ракетные комплексы и космонавтика 4 

41.04.04 Политология 4 

54.04.01 Дизайн 4 

42.03.02 Журналистика 4 

21.03.01 Нефтегазовое дело 4 

45.03.01 Филология 4 

24.03.04 Авиастроение 4 

13.03.02 Электроэнергетика и электротехника 4 

08.03.01 Строительство 4 

03.03.01 Прикладные математика и физика 4 

06.03.01 Биология 3 

05.04.01 Геология 3 

10.03.01 Информационная безопасность 3 

38.03.02 Менеджмент 3 

14.03.01 Ядерная энергетика и теплофизика 3 
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07.03.01 Архитектура 3 

31.02.01 Лечебное дело 3 

05.06.01 Науки о земле 3 

44.04.02 Психолого-педагогическое образование 3 

49.03.01 Физическая культура 3 

44.06.01 Образование и педагогические науки 3 

08.04.01 Строительство 3 

01.03.01 Математика 3 

42.04.02 Журналистика 3 

09.04.04 Программная инженерия 2 

05.04.03 Картография и геоинформатика 2 

09.03.02 Информационные системы и технологии 2 

19.04.01 Биотехнология 2 

46.03.03 Антропология и этнология 2 

55.05.01 Режиссура кино и телевидения 2 

45.04.01 Филология 2 

14.04.01 Ядерная энергетика и теплофизика 2 

28.03.01 Нанотехнологии и микросистемная техника 2 

39.04.01 Социология 2 

02.04.03 Математическое обеспечение и 

администрирование информационных систем 

2 

14.06.01 Ядерная, тепловая и возобновляемая энергетика и 

сопутствующие технологии 

2 

24.04.01 Ракетные комплексы и космонавтика 2 

49.04.01 Физическая культура 2 

09.06.01 Информатика и вычислительная техника 2 
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09.02.03 Программирование в компьютерных системах 2 

30.06.01 Фундаментальная медицина 2 

37.04.01 Психология 2 

50.04.01 Искусства и гуманитарные науки 2 

02.03.02 Фундаментальная информатика и 

информационные технологии 

2 

06.04.01 Биология 2 

25.04.01 Техническая эксплуатация летательных аппаратов 

и двигателей 

2 

01.03.04 Прикладная математика 2 

21.04.01 Нефтегазовое дело 2 

09.04.02 Информационные системы и технологии 1 

23.03.02 Наземные транспортно-технологические 

комплексы 

1 

31.08.35 Инфекционные болезни 1 

18.04.01 Химическая технология 1 

43.03.02 Туризм 1 

46.04.03 Антропология и этнология 1 

11.03.03 Конструирование и технология электронных 

средств 

1 

24.06.01 Авиационная и ракетно-космическая техника 1 

26.03.02 Кораблестроение, океанотехника и системотехника 

объектов морской инфраструктуры 

1 

34.02.01 Сестринское дело 1 

43.04.02 Туризм 1 

55.09.02 Операторское искусство (по видам) 1 

07.04.04 Градостроительство 1 
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52.09.02 Актерское мастерство (по видам) 1 

09.02.02 Компьютерные сети 1 

47.06.01 Философия, этика и религиоведение 1 

41.03.04 Политология 1 

25.05.03 Техническая эксплуатация транспортного 

радиооборудования 

1 

32.04.01 Общественное здравоохранение 1 

39.04.03 Организация работы с молодежью 1 

01.05.01 Фундаментальные математика и механика 1 

14.03.02 Ядерные физика и технологии 1 

41.07.01 Политические науки и регионоведение 1 

15.04.05 Конструкторско-технологическое обеспечение 

машиностроительных производств 

1 

20.07.01 Техносферная безопасность 1 

16.03.01 Техническая физика 1 

31.08.53 Эндокринология 1 

13.04.01 Теплоэнергетика и теплотехника 1 

53.05.04 Музыкально-театральное искусство 1 

46.04.01 История 1 

27.04.04 Управление в технических системах 1 

50.03.02 Изящные искусства 1 

11.04.01 Радиотехника 1 

13.04.02 Электроэнергетика и электротехника 1 

31.08.20 Психиатрия 1 

01.04.02 Прикладная математика и информатика 1 

15.03.03 Прикладная механика 1 
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38.04.04 Государственное и муниципальное управление 1 

27.04.02 Управление качеством 1 

15.06.01 Машиностроение 1 

06.07.01 Биологические науки 1 

37.03.02 Конфликтология 1 

44.04.01 Педагогическое образование 1 

02.06.01 Компьютерные и информационные науки 1 

13.04.03 Энергетическое машиностроение 1 

28.03.02 Наноинженерия 1 

18.03.01 Химическая технология 1 

30.05.01 Медицинская биохимия 1 

37.04.02 Конфликтология 1 

05.03.02 География 1 

09.05.01 Применение и эксплуатация автоматизированных 

систем специального назначения 

1 

25.03.02 Техническая эксплуатация авиационных 

электросистем и пилотажно-навигационных 

комплексов 

1 

36.03.02 Зоотехния 1 

40.05.02 Правоохранительная деятельность 1 

31.08.10 Судебно-медицинская экспертиза 1 

04.03.01 Химия 1 

28.06.01 Нанотехнологии и наноматериалы 1 

54.03.01 Дизайн 1 

35.03.04 Агрономия 1 

37.05.02 Психология служебной деятельности 1 
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11.03.04 Электроника и наноэлектроника 1 

35.04.06 Агроинженерия 1 

38.06.01 Экономика 1 

09.02.01 Компьютерные системы и комплексы 1 

05.03.01 Геология 1 

11.06.01 Электроника, радиотехника и системы связи 1 

49.06.01 Физическая культура и спорт 1 

08.02.01 Строительство и эксплуатация зданий и 

сооружений 

1 

14.04.02 Ядерные физика и технологии 1 

41.03.06 Публичная политика и социальные науки 1 

18.04.02 Энерго- и ресурсосберегающие процессы в 

химической технологии, нефтехимии и 

биотехнологии 

1 

47.03.01 Философия 1 

40.06.01 Юриспруденция 1 

53.04.02 Вокальное искусство 1 

15.03.05 Конструкторско-технологическое обеспечение 

машиностроительных производств 

1 

42.04.01 Реклама и связи с общественностью 1 

50.03.03 История искусств 1 

32.08.14 Бактериология 1 

22.03.02 Металлургия 1 

45.06.01 Языкознание и литературоведение 1 

12.03.03 Фотоника и оптоинформатика 1 

03.04.02 Физика 1 

52.03.05 Театроведение 1 
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23.06.01 Техника и технологии наземного транспорта 1 

45.04.02 Лингвистика 1 

21.05.06 Нефтегазовые техника 1 

35.03.06 Агроинженерия 1 

38.04.08 Финансы и кредит 1 

31.ИН.42 Неврология 1 

25.03.03 Аэронавигация 1 

31.08.50 Физиотерапия 1 

04.04.01 Химия 1 

05.04.06 Экология и природопользование 1 

31.08.36 Кардиология 1 

52.05.04 Литературное творчество 1 

53.03.02 Музыкально-инструментальное искусство 1 

15.04.01 Машиностроение 1 

24.03.03 Баллистика и гидроаэродинамика 1 

41.04.01 Зарубежное регионоведение 1 

09.04.03 Прикладная информатика 1 

Источник: портал Russia.Study [263]  

Таблица 207 – Количество заявок бразильских абитуриентов по направлениям 
подготовки в 2017/2018 учебном году, ед 
Код 

направления 

подготовки 

Название направления подготовки Количество заявок, 

ед 

31.05.01 Лечебное дело 53 

41.03.05 Международные отношения 13 

34.03.01 Сестринское дело 10 

40.04.01 Юриспруденция 7 
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15.03.01 Машиностроение 5 

24.03.01 Ракетные комплексы и космонавтика 5 

09.03.04 Программная инженерия 5 

41.04.05 Международные отношения 4 

38.04.02 Менеджмент 4 

31.06.01 Клиническая медицина 4 

38.04.01 Экономика 4 

38.03.01 Экономика 4 

03.03.02 Физика 4 

37.03.01 Психология 3 

21.03.01 Нефтегазовое дело 3 

21.04.01 Нефтегазовое дело 3 

47.06.01 Философия, этика и религиоведение 3 

45.03.02 Лингвистика 3 

03.03.01 Прикладные математика и физика 3 

24.03.04 Авиастроение 3 

41.04.04 Политология 3 

06.03.01 Биология 3 

13.04.01 Теплоэнергетика и теплотехника 3 

37.04.01 Психология 3 

49.06.01 Физическая культура и спорт 2 

41.04.01 Зарубежное регионоведение 2 

54.03.02 Декоративно-прикладное искусство и народные 

промыслы 

2 

44.06.01 Образование и педагогические науки 2 
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44.04.01 Педагогическое образование 2 

45.04.01 Филология 2 

05.04.01 Геология 2 

42.04.05 Медиакоммуникации 2 

45.04.02 Лингвистика 2 

30.06.01 Фундаментальная медицина 2 

40.03.01 Юриспруденция 2 

42.03.02 Журналистика 2 

09.03.01 Информатика и вычислительная техника 2 

41.06.01 Политические науки и регионоведение 2 

35.04.04 Агрономия 2 

32.04.01 Общественное здравоохранение 2 

36.03.01 Ветеринарно-санитарная экспертиза 2 

42.04.01 Реклама и связи с общественностью 1 

22.03.02 Металлургия 1 

09.04.01 Информатика и вычислительная техника 1 

35.03.08 Водные биоресурсы и аквакультура 1 

03.04.02 Физика 1 

52.03.05 Театроведение 1 

46.03.01 История 1 

35.03.06 Агроинженерия 1 

04.04.01 Химия 1 

11.04.04 Электроника и наноэлектроника 1 

23.03.01 Технология транспортных процессов 1 
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27.04.06 Организация и управление наукоемкими 

производствами 

1 

11.04.03 Конструирование и технология электронных 

средств 

1 

09.03.02 Информационные системы и технологии 1 

31.08.74 Стоматология хирургическая 1 

53.03.02 Музыкально-инструментальное искусство 1 

02.04.02 Фундаментальная информатика и 

информационные технологии 

1 

31.08.49 Терапия 1 

27.04.03 Системный анализ и управление 1 

09.04.03 Прикладная информатика 1 

14.03.01 Ядерная энергетика и теплофизика 1 

52.02.01 Искусство балета 1 

09.04.02 Информационные системы и технологии 1 

46.04.03 Антропология и этнология 1 

15.04.02 Технологические машины и оборудование 1 

09.06.01 Информатика и вычислительная техника 1 

06.06.01 Биологические науки 1 

44.03.01 Педагогическое образование 1 

50.06.01 Искусствоведение 1 

10.04.01 Информационная безопасность 1 

54.05.02 Живопись 1 

41.03.04 Политология 1 

08.04.01 Строительство 1 

02.03.02 Фундаментальная информатика и 

информационные технологии 

1 
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55.05.03 Кинооператорство 1 

14.03.02 Ядерные физика и технологии 1 

16.03.01 Техническая физика 1 

13.03.03 Энергетическое машиностроение 1 

09.03.03 Прикладная информатика 1 

01.06.01 Математика и механика 1 

27.04.04 Управление в технических системах 1 

46.04.01 История 1 

41.04.02 Регионоведение России 1 

31.08.20 Психиатрия 1 

27.04.02 Управление качеством 1 

45.03.01 Филология 1 

08.02.06 Строительство и эксплуатация городских путей 

сообщения 

1 

11.03.02 Инфокоммуникационные технологии и системы 

связи 

1 

01.03.01 Математика 1 

15.04.04 Автоматизация технологических процессов и 

производств 

1 

54.05.01 Монументально-декоративное искусство 1 

39.06.01 Социологические науки 1 

42.03.05 Медиакоммуникации 1 

24.05.02 Проектирование авиационных и ракетных 

двигателей 

1 

44.04.02 Психолого-педагогическое образование 1 

31.08.02 Анестезиология - реаниматология 1 
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02.03.03 Математическое обеспечение и 

администрирование информационных систем 

1 

32.08.06 Коммунальная гигиена 1 

04.04.02 Химия, физика и механика материалов 1 

51.06.01 Культурология 1 

07.03.01 Архитектура 1 

05.03.02 География 1 

31.08.67 Хирургия 1 

14.06.01 Ядерная, тепловая и возобновляемая энергетика 

и сопутствующие технологии 

1 

35.03.04 Агрономия 1 

11.04.02 Инфокоммуникационные технологии и системы 

связи 

1 

07.04.01 Архитектура 1 

10.03.01 Информационная безопасность 1 

53.02.04 Вокальное искусство 1 

38.04.06 Торговое дело 1 

31.ИН.05 Клиническая лабораторная диагностика 1 

55.05.01 Режиссура кино и телевидения 1 

42.04.02 Журналистика 1 

08.02.01 Строительство и эксплуатация зданий и 

сооружений 

1 

25.03.04 Эксплуатация аэропортов и обеспечение 

полетов воздушных судов 

1 

18.04.02 Энерго- и ресурсосберегающие процессы в 

химической технологии, нефтехимии и 

биотехнологии 

1 

47.03.01 Философия 1 
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40.06.01 Юриспруденция 1 

49.04.01 Физическая культура 1 

09.04.04 Программная инженерия 1 

15.03.05 Конструкторско-технологическое обеспечение 

машиностроительных производств 

1 

Источник: портал Russia.Study [263] . 

 

В Бразилии отсутствует Русский центр Фонда «Русский мир», но открыт 

кабинет русского языка в Университете Сан-Паулу. В составе Посольства 

Российской Федерации в Бразилии работает Представитель 

Россотрудничества, но Российского центра науки и культуры до настоящего 

времени нет. 

 

Признание иностранного образования/квалификаций в Бразилии 

Бразилия не участвует в международных конвенциях по признанию 

образовательных квалификаций. Однако вопросы признания квалификаций 

включены в ряд многосторонних договоров с участием Бразилии, которые 

заключены в рамках регионального экономического объединения стран 

Южной Америки – МЕРКОСУР33F

34 [255]. А именно, в рамках МЕРКОСУР 

Бразилия участвует в договорах о взаимном признании с Аргентиной, 

Боливией, Венесуэлой, Парагваем, Уругваем и Чили.  

Полномочными органами признания иностранного 

образования/квалификаций в Бразилии являются: Департамент 

эквивалентности и аттестации Министерства образования Бразилии, 

Департамент высшего образования Национального совета по образованию, 

государственные университеты (академическое признание), соответствующие 

министерства и ведомства (профессиональное признание). 

                                           
34 Аргентина, Бразилия, Парагвай, Уругвай, Венесуэла, Чили и Боливия. 
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Признание иностранного высшего образования уровня бакалавриата 

регулируется Постановлением Национального совета по образованию 

CNE/CES № 01 от 28.01.2002 г. с поправками, внесенными Постановлением 

CNE/CES № 8 от 04.10.2007 г., согласно которому государственные 

университеты, реализующие признанные программы бакалавриата 

соответствующего направления, компетентны рассматривать и проводить 

признание дипломов о высшем образовании. 

Существует три вида признания иностранных квалификаций: 

− академическое признание для тех, кто планирует продолжить 

образование на следующем уровне по собственной инициативе (за 

исключением программ студенческого обмена); 

− академическое признание для тех, кто планирует продолжить 

обучение в рамках определенной программы/курса (например, те, кто начал 

обучение по программе бакалавриата в зарубежном вузе, но не закончил, и 

планирует продолжить обучение по данной программе в национальном вузе 

Бразилии); 

− профессиональное признание для тех, кто имеет степень 

бакалавра, магистра или доктора для трудоустройства. 

 

Академическое признание бакалавриата осуществляется 

университетами, магистратуры и докторантуры – университетами, которые 

реализуют признанные постградуальные программы в той же области знаний 

и на эквивалентном или более высоком уровне или Национальным советом по 

образованию. Признание диплома специалиста (порт. – lato sensu), выданного 

иностранными университетами, не регламентировано, также Национальным 

советом по образованию не разработаны критерии признания в соответствии 

с национальными образовательными программами медицинского 

направления [256]. 

Профессиональное признание возможно получить только после 

официального подтверждения одним из университетов соответствия 
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полученного за рубежом образования бразильскому. Право на осуществление 

профессиональной деятельности выдается соответствующими 

министерствами и ведомствами. Если университетом отказано в признании, то 

ходатайство может быть подано в Департамент высшего образования 

Национального совета по образованию. 

Процедура официального признания иностранной квалификации в 

Бразилии состоит из следующих этапов: 

− заявление на признание подается в государственный университет, 

в котором реализуются официально признанные образовательные программы 

аналогичного или соответствующего направления; 

− к заявлению прилагаются копии иностранного диплома, 

подлежащего признанию, и приложения к диплому, содержащего сведения об 

образовательной организации, о продолжительности курса и учебной 

программы, о содержании программы и др.; 

− оплачивается пошлина за административные расходы (размер 

пошлины не устанавливается централизованно и утверждается 

университетом, осуществляющим признание). 

− создается специальная Комиссии для оценки эквивалентности 

иностранных документов об образовании, в состав которой включаются ППС 

университета или других образовательных организаций, имеющий 

квалификацию, совместимую с областью знаний, и с уровнем признаваемого 

образования; 

− в случае существенного различия образовательных программ 

(португ. – dúvida quanto à similaridade do curso) Комиссия может 

рекомендовать сдать заявителю определенные экзамены и тесты, которые 

должны подтвердить его квалификацию; 

− заявитель может быть направлен на дополнительное обучение, 

если будут доказаны существенные различия в образовательной программе 

зарубежного вуза (португ. – não preenchimento das condições mínimas). 
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Все документы, которые нуждаются в признании на территории 

Бразилии, должны быть легализованы и переведены на португальский язык. 

Максимальный срок рассмотрения документов в бразильском университете 

составляет шесть месяцев с момента подачи заявления о признании. 

Для признания медицинского образования законодательством Бразилии 

введен Национальный экзамен по признанию медицинских дипломов, 

выданных иностранными университетами (португ. – Revalida). Экзамен 

проводится Национальным институтом исследований и образовательных 

исследований в сотрудничестве с подкомитетом по признанию медицинских 

дипломов с участием представителей Министерства здравоохранения, 

Министерства образования, Министерства иностранных дел и Национальной 

ассоциации директоров федеральных учреждений высшего образования (порт. 

– Associação Nacional dos Dirigentes de Instituições Federais do Ensino Superior, 

Andifes). Признание проводится в два этапа: теоретический тест и 

подтверждение практических/клинических навыков.  

Между Российской Федерацией и Федеративной Республикой 

Бразилией нет подписанных соглашений о сотрудничестве в сфере 

образования и признании документов об образовании. Признание 

бразильского образования реализуется в Российской Федерации через 

процедуру признания в установленном порядке. Не требует признания 

образование, полученное в двух университетах Бразилии (Кампинасском 

государственном университете, Университете Сан-Паулу) в соответствии с 

Распоряжением Правительства Российской Федерации от 30.12.2015 г. 

№ 2777-р «Об утверждении перечня иностранных образовательных 

организаций, которые выдают документы об образовании и (или) о 

квалификации, признаваемых в Российской Федерации».  

Перспективы набора студентов из Бразилии в российские вузы в 

ближайшие несколько лет положительные. В числе негативных факторов: 

обесценивание бразильской национальной валюты, экономический и 

политический кризис в Бразилии, замораживание финансирования программы 
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«Наука без границ», географическая удаленность стран и как следствие 

высокие транспортные расходы, отсутствие исторических и культурных 

связей между Россией и Бразилией, отсутствие соглашения о признании 

документов об образовании, визовый режим между странами для студентов и 

исследователей, неэффективная деятельность ассоциации выпускников 

российских вузов. 

Для увеличения числа бразильских студентов в российских вузах в 

целом необходим комплекс мер: 

− Министерству образования и науки Российской Федерации 

увеличить число квот на обучение в российских вузах гражданам Бразилии в 

соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 

08.10.2013 г. № 891 «Об установлении квоты на образование иностранных 

граждан и лиц без гражданства в Российской Федерации». 

− Министерству образования и науки Российской Федерации 

инициировать подписание договора о сотрудничестве в сфере образования, 

договора о взаимном признании образовательных квалификаций с Бразилией. 

− В целях популяризации русского языка и русской культуры 

создать Русский центр Фонда «Русский мир» в Бразилии и открыть 

Российский центр науки и культуры Россотрудничества в Бразилии. 

− В целях популяризации российского образования создать 

Ассоциацию российских выпускников в Бразилии. 

− Российским вузам активнее рекламировать свои образовательные 

программы по привлекательным для бразильских абитуриентов, в том числе 

на образовательных выставках в Бразилии. 

− Инициировать и провести Год российского образования во 

Бразилии. 
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5 Анализ образовательных рынков стран-импортеров студентов 

Африки 

 

5.1 Народная Республика Ангола 

 

Общие сведения о стране 

Столица: Луанда. 

Площадь страны: 1 1246,7 тыс кв. км. 

Государственный язык: португальский. 

Население. 24,3 млн человек. 

 

Дипломатические отношения с Россией (наличие дипмиссий, 

Россотрудничества и др.) 

Дипломатические отношения между Россией и Анголой установлены в 

день провозглашения независимости этой страны 11.11.1975 г. Договор о 

дружбе и сотрудничестве между СССР и Народной Республикой Ангола был 

подписан в 1976 г. и продолжает действовать в отношениях между Российской 

Федерацией и Республикой Ангола [28]. 

Загранучреждения МИД России в Анголе: Посольство России в Анголе 

(Луанда), Консульский отдел Посольства России [28]. В Анголе работает 

представительство Государственной корпорации Ростех, обеспечивая 

интересы Рособоронэкспорта [Официальный сайт Рособоронэкспорта России: 

http://roe.ru/]. 

 

Состояние национальной экономики и перспективы её развития 

Основные экономические показатели состояния экономики Республики 

Ангола представлены в таблице Таблица 208. 

 

Таблица 208 – Основные экономические показатели состояния экономики 
Республики Ангола с 2014 по 2016 гг. 

http://roe.ru/
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Показатель Ед. измерения 
Годы 

2014 2015 2016 

ВВП на душу населения в ценах 2010 г., 
долл. США 6 014,3 4 714,1 – 

ВВП, в т.ч. 
в ценах 2010 г., 
млрд долл. 
США 

145,7 118,0 – 

Расходы на конечное 
потребление 

в ценах 2010 г., 
млрд долл. 
США 

91,0 86,0 – 

Расходы на конечное 
потребление 
домохозяйств 

в ценах 2010 г., 
млрд долл. 
США 

26,2 17,8 – 

Расходы на конечное 
потребление 
государственного 
управления 

в ценах 2010 г., 
млрд долл. 
США 64,8 68,2 – 

Валовое накопление  
в ценах 2010 г., 
млрд долл. 
США 

40,1 19,3 – 

Валовое накопление 
основного капитала 

в ценах 2010 г., 
млрд долл. 
США 

40,0 19,3 – 

Экспорт товаров и услуг 
в ценах 2010 г., 
млрд долл. 
США 

65,1 37,3 – 

Импорт товаров и услуг 
в ценах 2010 г., 
млрд долл. 
США 

50,5 35,0 – 

Обменный курс 
национальной валюты 

В среднем за 
год, за 1 доллар 
США 

98,3 120,1 163,7 

Индекс потребительских 
цен 

Индекс, 
2010=100 146,0 161,1 217,0 

Инфляция 
(потребительские цены) 

Декабрь к 
декабрь, % 7,3 10,3 34,7 

Валовая добавленная 
стоимость, в т.ч. 

в ценах 2005 г., 
млрд долл. 
США 

146,5 120,2 – 

Сельское хозяйство 
в ценах 2005 г., 
млрд долл. 
США 

11,8 8,1 – 
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Показатель Ед. измерения 
Годы 

2014 2015 2016 

Промышленное 
производство 

в ценах 2005 г., 
млрд долл. 
США 

49,4 47,8 – 

Обрабатывающие 
производства 

в ценах 2005 г., 
млрд долл. 
США 

7,2 5,6 – 

Строительство 
в ценах 2005 г., 
млрд долл. 
США 

18,3 13,8 – 

Оптовая и розничная 
торговля, гостиничный и 
ресторанный бизнес 

в ценах 2005 г., 
млрд долл. 
США 

29,0 21,5 – 

Транспорт, хранение и 
связь 

в ценах 2005 г., 
млрд долл. 
США 

7,2 5,6 – 

Прочие виды 
деятельности 

в ценах 2005 г., 
млрд долл. 
США 

30,9 23,4 – 

Прожиточный минимум 
в месяц, в 
национальной 
валюте 

15 003,0 15 003,0 15 003,0 

Прожиточный минимум в месяц, в 
долларах США 152,6 125,0 91,7 

Источник:  Организация объединенных наций (ООН) 

https://unstats.un.org/unsd/snaama/dnlList.asp, Всемирный банк (ВБ) 

http://databank.worldbank.org/data/reports.aspx?source=world-development-

indicators&preview=on, Правительство Монголии http://zasag.mn/en/ [79]. 

 

По запасам полезных ископаемых Ангола является одной из богатейших 

стран Африки. Имеются месторождения нефти (общие запасы – 4,2 млрд т., 

промышленные – 420 млн т.), газа, алмазов, железной и медной руд, 

фосфоритов, кварца, гранита, золота, серебра, редкоземельных элементов, 

гипса, сырья для производства цемента. Страна обладает большими 

гидроэнергетическими ресурсами (порядка 2 млрд кВт/ч) [28]. 

Ведущей отраслью экономики является нефтедобыча (экспорт нефти 

обеспечивает 76% госдоходов) [28]. Основными торговыми партнерами 
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Анголы являются США, Португалия, ЮАР, КНР, Франция, Германия, 

Бразилия. 

В период до 1990 г. в счет предоставленных СССР кредитов в Анголе 

были созданы пять профессионально-технических центров, техникум, 

госпиталь, две нефтебазы, поставлено значительное количество авиационной, 

автомобильной, сельскохозяйственной и военной техники, в том числе 

вертолеты марки Ми, самолеты МиГ-23, танки Т-72, бронемашины БМП-1, а 

также стрелковое вооружение и другое имущество. [Официальный сайт 

Рособоронэкспорта России: http://roe.ru/]. Торгово-экономические отношения 

между Россией и Анголой регулируются Соглашением о торговле и 

экономическом сотрудничестве от 23.06.1998 г. Межправительственное 

соглашение о военно-техническом сотрудничестве было подписано 31.10. 

2006 г. С 2004 г. функционирует Межправительственная Российско-

Ангольская комиссия по экономическому, научно-техническому 

сотрудничеству и торговле. Одно из основных направлений двухстороннего 

экономического сотрудничества между Россией и Анголой является 

горнорудная сфера, в частности – разработка ангольских алмазных 

месторождений. В 2013 г. был заключен контракт на поставку истребителей 

Су-30К, легкого и стрелкового оружия, боеприпасов, танков и артиллерийских 

установок и транспортных вертолетов Ми-17, а также запчастей к ранее 

поставленной технике советского производства. [Официальный сайт 

Рособоронэкспорта России: http://roe.ru/  

Состояние национальной системы образования 

 

Средние затраты на образование с 2010 по 2014 гг. составляли 3,4 % от 

ВВП. Доля граждан Анголы, имеющих высшее образование, составляла 10% 

от всего населения страны с 2010 по 2015 гг. [34, С. 232]. 

 

Динамика выезжающих на обучение граждан Анголы 

 

http://roe.ru/
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Согласно данным Института ЮНЕСКО по статистике, число граждан 

Анголы, выехавших на обучение за рубеж в 2016 г. составило 11 654 человек. 

Наблюдается разнонаправленная динамика по числу ангольских студентов, 

уезжающих на обучение за рубеж, с 2009 по 2016 гг. (Таблица 126). 

Основными принимающими странами являются Бразилия, Португалия, ЮАР, 

США и Демократическая Республика Конго (Таблица 209). 

 

Таблица 209 – Исходящая мобильность студентов из Анголы с 2009 по 2016 
гг., человек 

Годы 2009 2010 2011 2012 2013 2015 2016 

Число студентов, 
уезжающих на 
обучение за рубеж 

7 923 7 916 8 044 7 206 6 946 11 654 11 654 

Источник:  UNESCO Institute for Statistics. Outbound internationally mobile students by host 

region. [Электронный ресурс]. – Электрон. дан. – Режим доступа: 

http://www.uis.unesco.org/Education/Pages/international-student-flow-viz.aspx, свободный. – 

Загл. с экрана. − (Дата обращения: 25.01.2018 г.). [57]. 

 

Данные по входящей мобильности в Анголе отсутствуют. 

Основные страны академической мобильности студентов из Анголы в 

2015 г представлены в таблице Таблица 210. 

 

Таблица 210 – Основные страны академической мобильности студентов из 
Анголы в 2015 г. 

Страна Численнсоть студентов 
Португалия  2 364 

Бразилия 2 317 

США 1 278 

Намибия 956 

Южная Африка 826 

Демократическая Республика Конго 648 

Украина 447 

Россия 413 

Великобритания 302 



 

 
671 

Мозамбик 274 
Источник:  UNESCO Institute for Statistics. Outbound internationally mobile students by host 

region. [Электронный ресурс]. – Электрон. дан. – Режим доступа: 

http://www.uis.unesco.org/Education/Pages/international-student-flow-viz.aspx, свободный. – 

Загл. с экрана. − (Дата обращения: 25.01.2018 г.). [57]. 

 

По данным Открытого отчета [58], в 2014/2015 учебном году в США 

обучалось 1 184 ангольских студентов, что выше на 20,2% по сравнению с 

предыдущим годом (Таблица 211).  

Большинство ангольских студентов, а именно, 942 человека, в 

2014/2015 учебном году обучалось на бакалаврских и послевузовских 

программах (магистратура, аспирантура) – 49 человек. 

 

Таблица 211 – Динамика академической мобильности студентов из Анголы в 
США с 2005 по 2015 гг. 

Учебные годы 
Ангольские студенты, 
обучающиеся в США, 

человек 

Разница с предыдущим 
годом, % 

2014/2015 1 184 20,2 

2013/2014 985 – 

2012/2013 812 21,3 

2011/2012 779 4,2 

2010/2011 699 11,4 

2009/2010 615 3,7 

2008/2009 544 13,1 

2007/2008 503 8,02 

2006/2007 442 13,8 

2005/2006 415 6,5 
Источник:  Open Doors: Report on International Educational Exchange, published annually by 

IIE with support from the U.S. Department of State's Bureau of Educational and Cultural Affairs. 

[59]. 
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Государственная поддержка обучения за рубежом граждан Анголы 

Крупнейшей организацией по стипендиям для ангольских граждан 

является Национальный институт стипендий Республики Ангола (португ. –

Instituto Nacional de Bolsas de Estudo). Он несет полную ответственность за тех 

студентов, которые отправлены в другие страны на обучение через 

студенческие отделы при Посольствах Республики Ангола за рубежом. Через 

студенческий отдел обеспечивается финансирование ангольских студентов: 

обучение, питание, проживание и медицинское страхование. Объемы 

финансирования: от 5 500 до 7 тыс долл. США в год для студентов 

бакалавриата и магистратуры и от 15 тыс до 45 тыс долл. США в год для 

аспирантов. Более высокие расходы предусмотрены для обучающихся в 

медицинских институтах и в творческих вузах.  

Чтобы стать студентом-стипендиатом Национального института 

стипендий Республики Ангола, заинтересованное лицо должно обратиться 

напрямую в этот Институт, т.к. только это учреждение может принимать 

решение по вопросу предоставления стипендии соискателю. Одним из 

основных критериев при отборе, как правило, является подготовка кадров для 

определенных отраслей, в которых нуждается Ангола. Кроме того, на это 

Национальный институт стипендий Республики Ангола возлагается функция 

осуществления учета и распределения стипендий, предоставляемых другими 

странами Анголе для подготовки кадров.  

Заинтересованные лица могут претендовать на одно из этих мест при 

условии, что они отвечают требованиям со стороны страны-донора, среди 

которых: отметить хорошее состояние здоровья, достаточный уровень знаний 

(наличие соответствующих оценок по основным предметам, необходимых для 

поступления на выбранную специальность), знание иностранных языков и 

возраст до 25 лет. 

Стипендии для граждан Анголы предоставляются в рамках программы 

The Esso Angolan Scholars Program для получения магистерской степени. 

Кандидаты должны иметь гражданство Анголы, владеть английским языком и 
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иметь степень бакалавра геологии, геохимии, геофизики. Отобранные 

кандидаты получают полную стипендию для обучения в вузах США и 

Великобритании, включающую оплату расходов на обучение, проживание, 

медицинскую страховку, текущие расходы и расходы на покупку учебных 

материалов. 

 

5.2 Анализ факторов и механизмов, влияющих на развитие экспорта 

российского образования в Анголе 

 

Обучение студентов из Анголы в российских вузах 

Подготовка граждан Анголы в российских (советских) вузах началась в 

период освободительной борьбы Анголы с португальскими колонизаторами. 

В целом, на сегодняшний день, по данным студенческого отдела Посольства 

Анголы, общее количество всех ангольцев, которые получили высшее 

образование в СССР и России, превышает десять тыс человек. Фактически 

масштабы обучения ангольцев в СССР и России настолько велики, что в 

Анголе нет ни одной организации, ни одного министерства и ведомства, в 

которых бы не работали подготовленные в СССР, России и странах СНГ 

специалисты, многие из которых занимают высокие посты в государственной 

иерархии Анголы [257]. 

Сотрудничество Российской Федерацией и Республикой Анголой 

регламентируется Соглашением между Правительством Российской 

Федерации и Правительством Республики Ангола в области высшего 

профессионального и послевузовского профессионального образования от 

14.01.2012 г. [258]. В соответствии со ст. 2 Соглашения сотрудничество 

осуществляется по следующим основным направлениям: 

а) а) обмен научно-педагогическими работниками, преподавателями, 

студентами и аспирантами; 

б) обмен опытом и информацией в области высшего 

профессионального и послевузовского профессионального образования, в том 
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числе по вопросам управления высшим профессиональным и послевузовским 

профессиональным образованием; 

в) обмен учебно-методической и научно-педагогической 

литературой; 

г) предоставление стипендий для обучения в высших учебных 

заведениях государств Сторон; 

д) содействие в проведении совместных научных исследований в 

высших учебных заведениях государств Сторон; 

е) взаимное признание и установление эквивалентности документов 

об образовании и ученых степенях, а также периодов обучения [259]. 

По данным ведомственной статистики Министерства образования и 

науки России Российской Федерации, число студентов из Анголы в 2015/2016 

учебном году составило 1438 человека (Таблица 212). В целом, наблюдается 

постепенный рост численности студентов из Анголы. 

 

Таблица 15 – Число граждан Анголы, обучавшихся в вузах России по очной 
форме обучения с 2009/2010 по 2014/2015 учебные годы, человек 

Учебные 
годы 2009/2010 2010/2011 2011/2012 2012/2013 2013/2014 2014/2015 

Число 
студентов 514 587 629 715 781 1 166 

Источник:  Арефьев А.Л. Шереги Ф.Э. Экспорт российских образовательных услуг. 

Статистический сборник. Выпуск 6/ Министерство образования и науки Российской 

Федерации. – М.: Центр социологических исследований, 2016. [74, С. 44]. 

 

Российская Федерация ежегодно выделяет квоты на обучение в 

российских вузах гражданам Анголы в соответствии с Постановлением 

Правительства Российской Федерации от 08.10.2013 г. № 891 «Об 

установлении квоты на образование иностранных граждан и лиц без 

гражданства в Российской Федерации» [72] и Соглашением между 

Правительством Российской Федерации и Правительством Республики 

Ангола в области высшего профессионального и послевузовского 
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профессионального образования от 14.01.2012 г. [259]. В целях реализации 

Соглашения в части стипендий, предоставляемых за счет средств 

государственного бюджета принимающего государства стипендий, 

Российская Федерации гарантирует: 

а) выплату стипендий в размере, установленном для российских 

студентов и аспирантов, обучающихся за счет средств федерального бюджета 

Российской Федерации; 

б) обеспечение местами в общежитии на условиях, установленных 

для студентов Российской Федерации; 

в) содействие в оформлении полисов медицинского страхования 

ангольским гражданам, обучающимся за счет средств федерального бюджета 

Российской Федерации; 

г) предоставление Ангольской Стороне текстов нормативных 

правовых актов, регулирующих условия обучения иностранных граждан в 

Российской Федерации. 

д) содействие в процессе обучения ангольским гражданам (ст. 8). 

[259]. 

 

Одновременно Республика Ангола гарантирует: 

а) отбор своих кандидатов на получение стипендий, 

предоставляемых Российской Стороной; 

б) передачу Российской Стороне списка своих кандидатов на 

обучение не позднее установленных Российской Стороной сроков; 

в) оплату проезда ангольских граждан, обучающихся за счет средств 

федерального бюджета Российской Федерации, до места их учебы и при их 

возвращении на родину после окончания обучения; 

г) оплату полиса медицинского страхования каждого ангольского 

гражданина, обучающегося за счет средств федерального бюджета Российской 

Федерации; 
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д) ежемесячную доплату к стипендии каждому ангольскому 

гражданину, обучающемуся за счет средств федерального бюджета 

Российской Федерации; 

е) ежемесячную оплату проживания ангольских граждан, 

обучающихся за счет средств федерального бюджета Российской Федерации, 

в общежитиях российских образовательных учреждений; 

ж) организацию и прием на себя расходов по отправке на родину 

ангольских граждан, обучавшихся за счет средств федерального бюджета 

Российской Федерации, в случае их отчисления из образовательного 

учреждения или в случае летального исхода (ст. 8) [259]. 

Число выделяемых Республике Ангола квот утверждается ежегодно. В 

2018/2019 учебном году в рамках Постановления Правительства России «Об 

установлении квоты на образование иностранных граждан и лиц без 

гражданства в Российской Федерации» (№ 891 от 08.10.2013 г.) на обучение 

ангольских граждан было выделено 130 квот, в предыдущем году было 

выделено аналогичное число квот. 

По данным портала Russia.Study, в 2018/2019 учебном году на 130 квот 

было подано 2379 заявок от ангольских абитуриентов, из них на программы 

бакалавриата 102 заявления, программы магистратуры – 197 заявления, 

аспирантуры – 99 заявления. Для сравнения, в 2017/2018 учебном году на 130 

квот было подано 1428 заявок от ангольских абитуриентов, из них на 

программы бакалавриата 748 заявления, программы магистратуры – 110 

заявления, аспирантуры – 30 заявлений (Таблица 213). 

Данные по 2018/2019 и 2017/2018 учебным годам портала Russia.Study 

показывают абсолютное предпочтение ангольских абитуриентов к обучению 

на программах бакалавриата. Число заявок выросло в 2018/2019 учебном году 

значительно по сравнению с 2017/2018 учебным годом. 

Таблица 213 – Показатели спроса на государственные стипендии (квоты) в 
Республике Ангола в 2017/2018 и 2018/2019 учебных годах, ед 
№ Количество квот и 

заявлений 

2017/2018 учебный год 2018/2019 учебный год 
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1 Количество квот 130 130 

2 Количество заявлений: из 

них: 

1428 2379 

3 Бакалавриат 748 1130 

Магистратура 110 197 

Специалитет 133 274 

Аспирантура 30 99 

4 Ординатура 2 3 

Источник: портал Russia.Study[263]. 

Наиболее популярными направлениями подготовки ангольских 

абитуриентов в 2017/2018 учебном году были: Инфокоммуникационные 

технологии и системы связи, Нефтегазовое дело, Электроэнергетика и 

электротехника, Лечебное дело, причем популярность этих направлений 

наблюдается в течение двух лет (Таблица 214). 

Таблица 214 – Количество заявок ангольских абитуриентов по направлениям 
подготовки в 2017/2018 учебном году, ед 

Код 

направления 

подготовки 

Название направления подготовки Количество 

заявок, ед 

11.03.02 Инфокоммуникационные технологии и системы 

связи 

65 

21.03.01 Нефтегазовое дело 51 

13.03.02 Электроэнергетика и электротехника 49 

31.05.01 Лечебное дело 49 

38.03.01 Экономика 38 

15.03.01 Машиностроение 38 

09.03.01 Информатика и вычислительная техника 38 

18.03.01 Химическая технология 37 

15.03.06 Мехатроника и робототехника 30 

08.03.01 Строительство 28 
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15.03.03 Прикладная механика 26 

04.03.01 Химия 19 

09.03.02 Информационные системы и технологии 17 

07.03.01 Архитектура 17 

41.03.05 Международные отношения 16 

21.05.04 Горное дело 15 

02.03.02 Фундаментальная информатика и 

информационные технологии 

15 

09.03.04 Программная инженерия 12 

21.04.01 Нефтегазовое дело 12 

21.05.05 Физические процессы горного или 

нефтегазового производства 

12 

09.03.03 Прикладная информатика 11 

38.03.02 Менеджмент 11 

25.03.01 Техническая эксплуатация летательных 

аппаратов и двигателей 

10 

11.03.04 Электроника и наноэлектроника 10 

15.03.05 Конструкторско-технологическое обеспечение 

машиностроительных производств 

10 

34.03.01 Сестринское дело 10 

20.03.02 Природообустройство и водопользование 9 

02.03.01 Математика и компьютерные науки 9 

40.03.01 Юриспруденция 9 

06.03.01 Биология 8 

15.03.04 Автоматизация технологических процессов и 

производств 

8 
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26.05.02 Проектирование, изготовление и ремонт 

энергетических установок и систем 

автоматизации кораблей и судов 

8 

01.03.01 Математика 8 

24.03.04 Авиастроение 7 

38.03.05 Бизнес-информатика 7 

44.03.01 Педагогическое образование 6 

38.04.02 Менеджмент 6 

37.03.01 Психология 5 

02.04.03 Математическое обеспечение и 

администрирование информационных систем 

5 

11.04.02 Инфокоммуникационные технологии и системы 

связи 

5 

13.04.02 Электроэнергетика и электротехника 5 

38.03.03 Управление персоналом 5 

02.04.02 Фундаментальная информатика и 

информационные технологии 

5 

04.04.01 Химия 5 

25.03.03 Аэронавигация 5 

08.04.01 Строительство 4 

11.03.03 Конструирование и технология электронных 

средств 

4 

01.05.01 Фундаментальные математика и механика 4 

40.04.01 Юриспруденция 4 

38.03.04 Государственное и муниципальное управление 4 

05.04.01 Геология 4 

45.03.02 Лингвистика 4 

01.06.01 Математика и механика 4 
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10.03.01 Информационная безопасность 4 

15.04.06 Мехатроника и робототехника 4 

02.03.03 Математическое обеспечение и 

администрирование информационных систем 

4 

38.04.01 Экономика 4 

38.06.01 Экономика 4 

08.05.01 Строительство уникальных зданий и 

сооружений 

3 

04.03.02 Химия, физика и механика материалов 3 

13.05.01 Тепло- и электрообеспечение специальных 

технических систем и объектов 

3 

07.03.03 Дизайн архитектурной среды 3 

21.05.03 Технология геологической разведки 3 

02.06.01 Компьютерные и информационные науки 3 

41.04.05 Международные отношения 3 

01.04.01 Математика 3 

43.03.03 Гостиничное дело 3 

09.05.01 Применение и эксплуатация 

автоматизированных систем специального 

назначения 

3 

18.03.02 Энерго- и ресурсосберегающие процессы в 

химической технологии, нефтехимии и 

биотехнологии 

3 

05.03.06 Экология и природопользование 3 

03.04.02 Физика 3 

35.03.06 Агроинженерия 3 

38.04.08 Финансы и кредит 3 

05.04.06 Экология и природопользование 3 
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11.03.01 Радиотехника 3 

01.03.02 Прикладная математика и информатика 3 

07.02.01 Архитектура 2 

05.06.01 Науки о земле 2 

56.05.04 Управление персоналом (Вооруженные силы 

РФ, другие войска, воинские формирования и 

приравненные к ним органы РФ) 

2 

01.04.03 Механика и математическое моделирование 2 

03.03.02 Физика 2 

01.03.05 Статистика 2 

16.06.01 Физико-технические науки и технологии 2 

07.03.02 Реконструкция и реставрация архитектурного 

наследия 

2 

15.06.01 Машиностроение 2 

15.03.02 Технологические машины и оборудование 2 

41.03.04 Политология 2 

55.05.04 Продюсерство 2 

37.05.01 Клиническая психология 2 

52.05.01 Актерское искусство 2 

25.03.02 Техническая эксплуатация авиационных 

электросистем и пилотажно-навигационных 

комплексов 

2 

44.03.05 Педагогическое образование (с двумя 

профилями подготовки) 

2 

21.06.01 Геология, разведка и разработка полезных 

ископаемых 

2 

26.05.01 Проектирование и постройка кораблей, судов и 

объектов океанотехники 

2 

07.06.01 Архитектура 2 
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15.04.05 Конструкторско-технологическое обеспечение 

машиностроительных производств 

2 

54.05.03 Графика 2 

39.03.02 Социальная работа 2 

03.05.01 Астрономия 2 

31.05.03 Стоматология 2 

55.05.01 Режиссура кино и телевидения 2 

35.03.04 Агрономия 2 

01.03.03 Механика и математическое моделирование 2 

11.06.01 Электроника, радиотехника и системы связи 2 

09.02.03 Программирование в компьютерных системах 2 

09.04.02 Информационные системы и технологии 2 

05.03.01 Геология 2 

30.06.01 Фундаментальная медицина 2 

36.03.02 Зоотехния 1 

31.08.08 Радиология 1 

08.02.05 Строительство и эксплуатация автомобильных 

дорог и аэродромов 

1 

24.05.07 Самолето- и вертолетостроение 1 

54.09.04 Искусство живописи (по видам) 1 

44.03.04 Профессиональное обучение (по отраслям) 1 

11.04.04 Электроника и наноэлектроника 1 

31.06.01 Клиническая медицина 1 

24.03.02 Системы управления движением и навигация 1 

23.03.01 Технология транспортных процессов 1 
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27.04.06 Организация и управление наукоемкими 

производствами 

1 

11.04.03 Конструирование и технология электронных 

средств 

1 

19.04.01 Биотехнология 1 

38.04.09 Государственный аудит 1 

26.04.02 Кораблестроение, океанотехника и 

системотехника объектов морской 

инфраструктуры 

1 

30.05.01 Медицинская биохимия 1 

12.03.04 Биотехнические системы и технологии 1 

15.05.01 Проектирование технологических 

машин и комплексов 

1 

38.05.01 Экономическая безопасность 1 

15.04.01 Машиностроение 1 

10.05.02 Информационная безопасность 

телекоммуникационных систем 

1 

44.04.02 Психолого-педагогическое образование 1 

18.04.01 Химическая технология 1 

42.03.05 Медиакоммуникации 1 

15.04.02 Технологические машины и оборудование 1 

21.02.04 Землеустройство 1 

21.02.15 Открытые горные работы 1 

21.03.03 Геодезия и дистанционное зондирование 1 

13.04.03 Энергетическое машиностроение 1 

13.06.01 Электро- и теплотехника 1 

24.06.01 Авиационная и ракетно-космическая техника 1 
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26.03.02 Кораблестроение, океанотехника и 

системотехника объектов морской 

инфраструктуры 

1 

02.04.01 Математика и компьютерные науки 1 

12.03.02 Оптотехника 1 

18.05.01 Химическая технология энергонасыщенных 

материалов и изделий 

1 

38.02.06 Финансы 1 

15.04.04 Автоматизация технологических процессов и 

производств 

1 

03.03.01 Прикладные математика и физика 1 

44.04.01 Педагогическое образование 1 

07.04.04 Градостроительство 1 

53.02.01 Музыкальное образование 1 

45.03.01 Филология 1 

24.03.05 Двигатели летательных аппаратов 1 

25.05.03 Техническая эксплуатация транспортного 

радиооборудования 

1 

41.06.01 Политические науки и регионоведение 1 

35.04.04 Агрономия 1 

19.03.04 Технология продукции и организация 

общественного питания 

1 

31.08.66 Травматология и ортопедия 1 

05.04.03 Картография и геоинформатика 1 

14.03.02 Ядерные физика и технологии 1 

25.05.05 Эксплуатация воздушных судов и организация 

воздушного движения 

1 

01.03.04 Прикладная математика 1 
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20.07.01 Техносферная безопасность 1 

16.03.01 Техническая физика 1 

07.04.01 Архитектура 1 

29.04.01 Технология изделий легкой промышленности 1 

21.05.02 Прикладная геология 1 

54.03.01 Дизайн 1 

11.02.14 Электронные приборы и устройства 1 

09.02.05 Прикладная информатика (по отраслям) 1 

31.05.02 Педиатрия 1 

11.02.02 Техническое обслуживание и ремонт 

радиоэлектронной техники (по отраслям) 

1 

20.04.02 Природообустройство и водопользование 1 

10.05.01 Компьютерная безопасность 1 

25.03.04 Эксплуатация аэропортов и обеспечение полетов 

воздушных судов 

1 

41.03.06 Публичная политика и социальные науки 1 

28.03.01 Нанотехнологии и микросистемная техника 1 

07.04.02 Реконструкция и реставрация архитектурного 

наследия 

1 

35.03.07 Технология производства и переработки 

сельскохозяйственной продукции 

1 

39.03.01 Социология 1 

05.03.03 Картография и геоинформатика 1 

44.03.02 Психолого-педагогическое образование 1 

27.04.05 Инноватика 1 

20.03.01 Техносферная безопасность 1 

18.02.09 Переработка нефти и газа 1 
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39.03.03 Организация работы с молодежью 1 

09.04.04 Программная инженерия 1 

08.02.09 Монтаж, наладка и эксплуатация 

электрооборудования промышленных и 

гражданских зданий 

1 

02.07.01 Компьютерные и информационные науки 1 

04.05.01 Фундаментальная и прикладная химия 1 

13.03.03 Энергетическое машиностроение 1 

09.02.04 Информационные системы (по отраслям) 1 

38.07.02 Экономическая безопасность 1 

50.03.01 Искусства и гуманитарные науки 1 

25.05.04 Летная эксплуатация и применение авиационных 

комплексов 

1 

11.04.01 Радиотехника 1 

41.03.01 Зарубежное регионоведение 1 

45.04.02 Лингвистика 1 

38.04.03 Управление персоналом 1 

21.05.06 Нефтегазовые техника 1 

18.05.02 Химическая технология материалов 

современной энергетики 

1 

50.03.02 Изящные искусства 1 

Источник: портал Russia.Study [263]. 

Наиболее популярными направлениями подготовки ангольских 

абитуриентов в 2018/2019 учебном году были: Машиностроение, Экономика, 

Нефтегазовое дело, Электроэнергетика и электротехника, Лечебное дело 

(Таблица 215). 

 
Таблица 215 – Количество заявок ангольских абитуриентов по направлениям 
подготовки в 2018/2019 учебном году, ед 
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Код 

направления 

подготовки 

Название направления подготовки Количество 

заявок, ед 

15.03.01 Машиностроение 106 

38.03.01 Экономика 105 

13.03.02 Электроэнергетика и электротехника 99 

31.05.01 Лечебное дело 72 

21.03.01 Нефтегазовое дело 70 

08.03.01 Строительство 62 

11.03.02 Инфокоммуникационные технологии и системы 

связи 

62 

34.03.01 Сестринское дело 56 

09.03.01 Информатика и вычислительная техника 49 

06.03.01 Биология 41 

11.03.04 Электроника и наноэлектроника 39 

18.03.01 Химическая технология 37 

15.03.06 Мехатроника и робототехника 36 

38.03.02 Менеджмент 30 

04.03.01 Химия 29 

09.03.04 Программная инженерия 29 

07.03.01 Архитектура 28 

02.03.02 Фундаментальная информатика и информационные 

технологии 

27 

09.03.03 Прикладная информатика 25 

02.03.01 Математика и компьютерные науки 22 

41.03.05 Международные отношения 21 

14.05.04 Электроника и автоматика физических установок 19 
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38.06.01 Экономика 19 

21.04.01 Нефтегазовое дело 18 

01.03.03 Механика и математическое моделирование 18 

37.03.01 Психология 17 

01.05.01 Фундаментальные математика и механика 17 

09.03.02 Информационные системы и технологии 17 

35.03.04 Агрономия 15 

15.03.03 Прикладная механика 14 

09.06.01 Информатика и вычислительная техника 13 

05.03.01 Геология 13 

38.04.01 Экономика 13 

01.03.01 Математика 12 

10.05.02 Информационная безопасность 

телекоммуникационных систем 

12 

15.02.08 Технология машиностроения 11 

38.03.05 Бизнес-информатика 11 

10.03.01 Информационная безопасность 10 

11.05.01 Радиоэлектронные системы и комплексы 10 

11.03.01 Радиотехника 10 

38.03.03 Управление персоналом 10 

08.04.01 Строительство 9 

13.05.02 Специальные электромеханические системы 9 

09.04.01 Информатика и вычислительная техника 9 

24.03.04 Авиастроение 9 

15.03.02 Технологические машины и оборудование 9 
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15.03.05 Конструкторско-технологическое обеспечение 

машиностроительных производств 

9 

05.04.01 Геология 8 

13.04.02 Электроэнергетика и электротехника 8 

40.03.01 Юриспруденция 8 

15.06.01 Машиностроение 8 

13.04.01 Теплоэнергетика и теплотехника 8 

56.05.04 Управление персоналом (Вооруженные силы РФ, 

другие войска, воинские формирования и 

приравненные к ним органы РФ) 

7 

11.04.02 Инфокоммуникационные технологии и системы 

связи 

7 

08.05.02 Строительство, эксплуатация, восстановление и 

техническое прикрытие автомобильных дорог, 

мостов и тоннелей 

7 

10.04.01 Информационная безопасность 7 

09.04.04 Программная инженерия 7 

20.03.02 Природообустройство и водопользование 7 

03.03.02 Физика 7 

15.03.04 Автоматизация технологических процессов и 

производств 

7 

01.04.01 Математика 7 

38.05.01 Экономическая безопасность 6 

08.05.01 Строительство уникальных зданий и сооружений 6 

04.04.01 Химия 6 

38.04.08 Финансы и кредит 6 

41.03.04 Политология 6 

02.03.03 Математическое обеспечение и администрирование 

информационных систем 

6 
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01.06.01 Математика и механика 6 

11.06.01 Электроника, радиотехника и системы связи 6 

10.05.01 Компьютерная безопасность 6 

24.05.07 Самолето- и вертолетостроение 6 

15.05.01 Проектирование технологических 

машин и комплексов 

5 

41.04.05 Международные отношения 5 

25.03.03 Аэронавигация 5 

18.05.01 Химическая технология энергонасыщенных 

материалов и изделий 

5 

12.05.01 Электронные и оптико-электронные приборы и 

системы специального назначения 

5 

25.03.04 Эксплуатация аэропортов и обеспечение полетов 

воздушных судов 

5 

19.03.01 Биотехнология 5 

03.03.01 Прикладные математика и физика 5 

01.04.03 Механика и математическое моделирование 5 

21.05.04 Горное дело 5 

26.05.02 Проектирование, изготовление и ремонт 

энергетических установок и систем автоматизации 

кораблей и судов 

4 

01.03.02 Прикладная математика и информатика 4 

06.06.01 Биологические науки 4 

21.05.05 Физические процессы горного или нефтегазового 

производства 

4 

21.05.02 Прикладная геология 4 

09.02.01 Компьютерные системы и комплексы 4 

42.03.02 Журналистика 4 
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21.05.06 Нефтегазовые техника 4 

09.04.02 Информационные системы и технологии 4 

38.04.02 Менеджмент 4 

13.05.01 Тепло- и электрообеспечение специальных 

технических систем и объектов 

4 

44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями 

подготовки) 

4 

31.05.03 Стоматология 4 

13.03.01 Теплоэнергетика и теплотехника 4 

10.05.03 Информационная безопасность 

автоматизированных систем 

4 

40.06.01 Юриспруденция 4 

31.06.01 Клиническая медицина 4 

25.03.02 Техническая эксплуатация авиационных 

электросистем и пилотажно-навигационных 

комплексов 

4 

40.04.01 Юриспруденция 4 

06.05.01 Биоинженерия и биоинформатика 4 

18.05.02 Химическая технология материалов современной 

энергетики 

3 

39.03.01 Социология 3 

21.02.10 Геология и разведка нефтяных и газовых 

месторождений 

3 

14.03.02 Ядерные физика и технологии 3 

31.02.01 Лечебное дело 3 

41.06.01 Политические науки и регионоведение 3 

08.02.09 Монтаж, наладка и эксплуатация 

электрооборудования промышленных и 

гражданских зданий 

3 
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35.03.06 Агроинженерия 3 

15.04.01 Машиностроение 3 

36.03.02 Зоотехния 3 

02.04.01 Математика и компьютерные науки 3 

11.04.01 Радиотехника 3 

42.03.05 Медиакоммуникации 3 

02.06.01 Компьютерные и информационные науки 3 

38.05.02 Таможенное дело 3 

04.06.01 Химические науки 3 

13.06.01 Электро- и теплотехника 3 

08.06.01 Техника и технологии строительства 3 

21.05.03 Технология геологической разведки 3 

18.06.01 Химическая технология 3 

31.05.02 Педиатрия 3 

07.06.01 Архитектура 3 

44.03.02 Психолого-педагогическое образование 3 

18.03.02 Энерго- и ресурсосберегающие процессы в 

химической технологии, нефтехимии и 

биотехнологии 

3 

03.04.01 Прикладные математика и физика 3 

15.04.03 Прикладная механика 3 

18.04.01 Химическая технология 2 

36.02.01 Ветеринария 2 

38.04.04 Государственное и муниципальное управление 2 

05.04.03 Картография и геоинформатика 2 

03.05.02 Фундаментальная и прикладная физика 2 
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44.05.01 Педагогика и психология девиантного поведения 2 

39.04.01 Социология 2 

39.06.01 Социологические науки 2 

07.03.04 Градостроительство 2 

30.05.01 Медицинская биохимия 2 

38.04.09 Государственный аудит 2 

01.03.05 Статистика 2 

33.05.01 Фармация 2 

05.03.02 География 2 

38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) 2 

38.03.06 Торговое дело 2 

08.02.01 Строительство и эксплуатация зданий и сооружений 2 

14.04.02 Ядерные физика и технологии 2 

36.03.01 Ветеринарно-санитарная экспертиза 2 

21.02.02 Бурение нефтяных и газовых скважин 2 

18.02.09 Переработка нефти и газа 2 

21.06.01 Геология, разведка и разработка полезных 

ископаемых 

2 

11.02.09 Многоканальные телекоммуникационные системы 2 

19.03.03 Продукты питания животного происхождения 2 

09.02.03 Программирование в компьютерных системах 2 

05.04.06 Экология и природопользование 2 

19.04.01 Биотехнология 2 

14.05.01 Ядерные реакторы и материалы 2 

12.03.04 Биотехнические системы и технологии 2 
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09.04.03 Прикладная информатика 2 

14.03.01 Ядерная энергетика и теплофизика 2 

21.02.04 Землеустройство 2 

25.03.01 Техническая эксплуатация летательных аппаратов и 

двигателей 

2 

05.03.04 Гидрометеорология 2 

44.03.01 Педагогическое образование 2 

15.04.06 Мехатроника и робототехника 2 

32.04.01 Общественное здравоохранение 2 

12.04.01 Приборостроение 2 

25.05.05 Эксплуатация воздушных судов и организация 

воздушного движения 

2 

10.06.01 Информационная безопасность 1 

20.03.01 Техносферная безопасность 1 

11.04.03 Конструирование и технология электронных 

средств 

1 

35.03.07 Технология производства и переработки 

сельскохозяйственной продукции 

1 

15.04.05 Конструкторско-технологическое обеспечение 

машиностроительных производств 

1 

31.08.36 Кардиология 1 

02.04.02 Фундаментальная информатика и информационные 

технологии 

1 

39.03.02 Социальная работа 1 

40.02.01 Право и организация социального обеспечения 1 

31.07.01 Клиническая медицина 1 

38.03.04 Государственное и муниципальное управление 1 

26.05.01 Проектирование и постройка кораблей, судов и 

объектов океанотехники 

1 
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47.03.01 Философия 1 

02.04.03 Математическое обеспечение и администрирование 

информационных систем 

1 

01.04.04 Прикладная математика 1 

24.04.05 Двигатели летательных аппаратов 1 

06.04.02 Почвоведение 1 

27.06.01 Управление в технических системах 1 

24.05.06 Системы управления летательными аппаратами 1 

04.03.02 Химия, физика и механика материалов 1 

45.03.02 Лингвистика 1 

41.03.06 Публичная политика и социальные науки 1 

55.05.01 Режиссура кино и телевидения 1 

05.02.01 Картография 1 

45.04.01 Филология 1 

24.04.02 Системы управления движением и навигация 1 

43.03.02 Туризм 1 

29.03.01 Технология изделий легкой промышленности 1 

20.04.01 Техносферная безопасность 1 

15.04.02 Технологические машины и оборудование 1 

44.06.01 Образование и педагогические науки 1 

08.02.02 Строительство и эксплуатация инженерных 

сооружений 

1 

37.05.01 Клиническая психология 1 

11.03.03 Конструирование и технология электронных 

средств 

1 

21.03.02 Землеустройство и кадастры 1 
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45.05.01 Перевод и переводоведение 1 

24.06.01 Авиационная и ракетно-космическая техника 1 

38.04.05 Бизнес-информатика 1 

21.05.01 Прикладная геодезия 1 

26.03.02 Кораблестроение, океанотехника и системотехника 

объектов морской инфраструктуры 

1 

11.02.05 Аудиовизуальная техника 1 

19.06.01 Промышленная экология и биотехнологии 1 

54.05.03 Графика 1 

31.02.05 Стоматология ортопедическая 1 

14.05.03 Технологии разделения изотопов и ядерное топливо 1 

07.04.01 Архитектура 1 

06.04.01 Биология 1 

31.02.03 Лабораторная диагностика 1 

09.02.04 Информационные системы (по отраслям) 1 

24.04.04 Авиастроение 1 

27.04.08 Управление интеллектуальной собственностью 1 

43.04.02 Туризм 1 

07.02.01 Архитектура 1 

27.03.04 Управление в технических системах 1 

31.08.67 Хирургия 1 

44.03.04 Профессиональное обучение (по отраслям) 1 

03.06.01 Физика и астрономия 1 

26.05.05 Судовождение 1 

21.02.13 Геологическая съемка, поиски и разведка 

месторождений полезных ископаемых 

1 
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21.03.03 Геодезия и дистанционное зондирование 1 

13.04.03 Энергетическое машиностроение 1 

01.04.02 Прикладная математика и информатика 1 

24.03.05 Двигатели летательных аппаратов 1 

11.02.11 Сети связи и системы коммутации 1 

12.02.04 Электромеханические приборные устройства 1 

41.04.04 Политология 1 

26.05.03 Строительство, ремонт и поисково-спасательное 

обеспечение надводных кораблей и подводных 

лодок 

1 

31.08.42 Неврология 1 

44.04.01 Педагогическое образование 1 

19.03.02 Продукты питания из растительного сырья 1 

55.05.03 Кинооператорство 1 

42.03.04 Телевидение 1 

11.05.02 Специальные радиотехнические системы 1 

24.05.01 Проектирование, производство и эксплуатация 

ракет и ракетно-космических комплексов 

1 

12.06.01 Фотоника, приборостроение, оптические и 

биотехнические системы и технологии 

1 

18.02.02 Химическая технология отделочного производства 

и обработки изделий 

1 

22.06.01 Технологии материалов 1 

25.05.02 Техническая эксплуатация и восстановление 

электросистем и пилотажно-навигационных 

комплексов боевых летательных аппаратов 

1 

45.03.01 Филология 1 

25.05.04 Летная эксплуатация и применение авиационных 

комплексов 

1 
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52.05.01 Актерское искусство 1 

42.03.01 Реклама и связи с общественностью 1 

45.06.01 Языкознание и литературоведение 1 

51.04.01 Культурология 1 

17.06.01 Оружие и системы вооружения 1 

32.02.01 Медико-профилактическое дело 1 

12.03.01 Приборостроение 1 

53.05.03 Музыкальная звукорежиссура 1 

Источник: портал Russia.Study [263]. 

 

Наиболее востребованными для студентов из Анголы являются 

геология, разведка и разработка полезных ископаемых, экономика и 

управление, здравоохранение [257] (Таблица 216). Наибольшие контингенты 

ангольских студентов сосредоточены в Северо-Кавказском федеральном 

университете, Российском университете дружбы народов, Белгородском 

государственном технологическом университете им. В.Г. Шухова (Таблица 

217). 

 

Таблица 216 – Специальности, изучавшиеся гражданами Анголы в российских 
вузах в 2014/2015 учебном году по очной форме, человек 

Специальности Численность студентов 

Физико-математические науки 17 

Естественные науки 32 

Гуманитарные науки (без юриспруденции) 30 

Юриспруденция в том числе право, 
правоохранительная деятельность, судебная 
экспертиза 

20 

Социальные науки 3 

Образование и педагогика (без русского языка) 37 

Русский язык 3 
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Специальности Численность студентов 

Здравоохранение 126 

Культура и искусство – 

Экономика и управление 130 

Информационная безопасность 1 

Сфера обслуживания 1 

Сельское и рыбное хозяйство 26 

Геодезия и землеустройство 1 

Геология, разведка и разработка полезных 
ископаемых 150 

Энергетика, энергетическое машиностроение и 
электротехника 50 

Металлургия, машиностроение и 
материалообработка 48 

Авиационная и ракетнокосмическая техника 15 

Оружие и системы вооружения – 

Морская техника – 

Транспортные средства 1 

Приборостроение и оптотехника  

Электронная техника, радиотехника и связь 22 

Автоматика и управление 35 

Информатика и вычислительная техника 80 

Химическая и биотехнологии 28 

Воспроизводство и переработка лесных ресурсов  

Технология продовольственных продуктов и 
потребительских товаров 8 

Архитектура и строительство 71 

Безопасность жизнедеятельности, природо-
обустройство и защита окружающей среды 16 

Курсы русского языка, в том числе 
краткосрочные) 215 

Всего 1 166 
Источник: ФГАНУ «Социоцентр» Центр социологических исследований [171]. 
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Таблица 217 – Российские вузы с наибольшим числом граждан Анголы, 
обучавшихся в 2014/2015 учебном году по очной форме обучения, человек 

Наименование российских вузов Численность студентов 

Северо-Кавказский федеральный университет 82 

Российский университет дружбы народов 74 

Белгородский государственный технологический 
университет им. В.Г. Шухова 66 

Чувашский государственный университет имени 
И.Н. Ульянова 57 

Тамбовский государственный университет имени 
г. Р. Державина 53 

Нижегородский государственный университет им. 
Н.И. Лобачевского 52 

Белгородский государственный университет - 
национальный исследовательский университет 50 

Уфимский государственный нефтяной 
технический университет 51 

Кубанский государственный технологический 
университет 42 

Новгородский государственный университет 
имени Ярослава Мудрого 39 

Воронежский государственный университет 
инженерных технологий 35 

Калининградский государственный технический 
университет 31 

Саратовский государственный аграрный 
университет имени Н.И. Вавилова 29 

Российский химико-технологический университет 
имени Д.И. Менделеева 26 

Ивановский государственный химико-
технологический университет 25 

Тверской государственный технический 
университет 25 

Тульский государственный университет 23 

Московский авиационный институт 
(национальный исследовательский университет) 20 

Ярославский государственный педагогический 
университет им. К.Д. Ушинского 20 
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Наименование российских вузов Численность студентов 

Российский государственный университет нефти 
и газа имени И.М. Губкина 20 

Источник:  ФГАНУ «Социоцентр» Центр социологических исследований [171]. 

В Российском университете дружбы народов, одном из лидирующих 

российских вузов по численности ангольских студентов, было проведено 

исследование по динамике процесса адаптации и особенностям адаптации 

ангольских студентов34F

35 к новой социокультурной среде. По результатам 

исследования, были сделаны выводы, что «адаптация ангольских студентов 

протекает совсем не просто. Негативный эмоциональный фон (депрессивность, 

ностальгия, чувство отчужденности), характерный для них в первые месяцы, 

сохраняется и через несколько лет пребывания в новой культуре. С годами 

снижается уровень депрессивных эмоций, но отчужденность, ощущение 

беспомощности и покинутости, неприятие нового социума возрастают. 

Приспособление к новой социокультурной среде происходит главным образом за 

счет конформности. Ангольские девушки, несмотря на то, что на первых этапах они 

сильнее испытывают депрессивные эмоциональные переживания, чем юноши, все 

же более адаптивны за счет большей направленности на расширение социальных 

связей и взаимодействия, большей подчиненности социальным нормам и большей 

потребности в социальном одобрении, что, вероятно, связано с гендерным 

фактором. Юноши меньше стремятся расширить социальные связи, не выражают 

большого желания следовать социальным нормам и, в целом, менее адаптивны» 

[Маслова О.В. Особенности адаптации к новой социокультурной среде студентов из 

Латинской Америки и Анголы. Вестник РУДН. Серия «Психология и педагогика». 

2007. №2. С.89]. В целом, делают выводы авторы исследования, у ангольских 

студентов «подлинной адаптации, когда человек достигает соответствия 

(совместимости) с новой культурной средой, не происходит». [Маслова О.В. 

Особенности адаптации к новой социокультурной среде студентов из Латинской 

Америки и Анголы. Вестник РУДН. Серия «Психология и педагогика». 2007. №2. 

С.90]. Полученные данные не дают ответа о причинах роста отчужденности 

ангольских студентов с течением времени пребывания в России, необходимы 

                                           
35 В исследовании в мае 2005 г. приняли участие 20 ангольских юношей и 20 ангольских девушек. 
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дальнейшие исследования, но совершенно, очевидно, что эти особенности 

ангольских студентов к адаптации должны быть учтены международными службами 

российских студентов при взаимодействии с ними и быть использованы при 

построении адаптационных программ отдельных групп иностранных студентов для 

сохранения контингента иностранных студентов. 

 

Признание документов об образовании 

Ангола не является членом международных конвенций о признании 

квалификаций высшего образования, в том числе и Региональной конвенции 

ЮНЕСКО для стран Африки (Арушская конвенция о признании 1981 г.) [257, 

С. 28–35]. 

Уполномоченным органом, осуществляющим признание иностранных 

квалификаций в академических и профессиональных целях, является 

Национальный институт оценки и аккредитации высшего образования 

(португ. – Instituto Nacional de Avaliação e Acreditação), который находится в 

ведении Министерства высшего образования, науки и технологии (португ. – 

Ensino Superior e da Ciência e Tecnologia). Вузы Анголы также имеют право 

осуществлять признания иностранных квалификаций при приеме студентов на 

обучение и специалистов – на работу в соответствии со Статьей 15 Закона «Об 

улучшении качества услуг, предоставляемых институтами высшего 

образования», утвержденного декретом № 90/09 Совета Министров 

Республики Ангола 15.12.2009 г.  

Процедура признания иностранных квалификаций основана на 

общепринятых международных нормах. Национальный институт оценки и 

аккредитации высшего образования осуществляет оценку и признание 

иностранных квалификаций на платной основе. Срок предоставления такой 

услуги – 30 рабочих дней. При поступлении в вуз заявление на проведение 

процедуры признания подается на имя ректора, утверждаемо университета, 

который принимает решение, утверждаемое приказом, о признании 

иностранной квалификации. 
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Признание российских дипломов о высшем образовании происходит в 

соответствии с Протоколом между Правительством Союза Советских 

Социалистических Республик и Правительством Народной Республики 

Ангола о признании и эквивалентности документов об образовании Луанда от 

21.04.1986 г., правопреемницей которого является Российская Федерация 

[260]. 

В настоящее время положения этого соглашения в значительной мере 

устарели и утратили свою актуальность: в нем не указаны такие российские 

квалификации высшего образования, как бакалавр и магистр, а из состава 

квалификаций высшего образования Анголы указаны только дипломы 

Университета имени Агостиньо Нето, который был единственным в стране в 

то время35F

36:  

− Свидетельства о присвоении степени бакалавра, выдаваемые 

Университетом имени Агостиньо Нето в Народной Республике Ангола, дают 

их владельцам право на продолжение обучение в высшем учебном заведении 

Союза Советских Социалистических Республик по аналогичной 

специальности и на курсе, соответствующем уровню их подготовки (ст. 4. 

Протокол между Правительством Союза Советских Социалистических 

Республик и Правительством Народной Республики Ангола о признании и 

эквивалентности документов об образовании Луанда от 21.04.1986 г.) [260]. 

− Дипломы об окончании университетов и других высших учебных 

заведений, выдаваемые в Союзе Советских Социалистических Республик, и 

дипломы об окончании полного курса обучения в Университете имени 

Агостиньо Нето, выдаваемые в Народной Республике Ангола, эквивалентны. 

При приеме на работу эти дипломы признаются в обеих странах в 

соответствии с квалификацией, указанной в этих дипломах (ст. 5. Протокол 

между Правительством Союза Советских Социалистических Республик и 

                                           
36 После обретения независимости Анголой Университет Луанды, созданный еще в колониальный период, 
был преобразован Университет Агостиньо Нето. Первоначально он имел кампус только лишь в Луанде, затем 
стали открываться факультеты и филиалы в крупных городах страны.  
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Правительством Народной Республики Ангола о признании и 

эквивалентности документов об образовании Луанда от 21.04.1986 г.) [260]. 

− Дипломы об окончании медицинских факультетов университетов 

или медицинских институтов, выдаваемые в Союзе Советских 

Социалистических Республик, и дипломы об окончании медицинского 

факультета Университета имени Агостиньо Нето, выдаваемые в Народной 

республике Ангола и свидетельствующие о присвоении их владельцам 

степени доктора, эквивалентны и дают право на самостоятельную 

медицинскую практику (Статья 6. Протокол между Правительством Союза 

Советских Социалистических Республик и Правительством Народной 

Республики Ангола о признании и эквивалентности документов об 

образовании Луанда от 21.04.1986 г.) [260]. 

Таким образом, необходима подготовка и подписание нового 

двустороннего соглашения, в котором должны быть отражены современные 

реалии развития образования в двух странах. 

В целом, перспективы набора абитуриентов из Анголы для российских 

вузов являются высокими. 

Для российских вузов, планирующих начать набор ангольских 

студентов или увеличить их число, необходимо обратить на следующие 

ключевые факторы:  

− установление партнерских взаимоотношений с Национальным 

институтом стипендий Республики Ангола; 

− привлечение к приемной компании ангольских выпускников 

российских (советских) вузов; 

− участие в ежегодной международной образовательной выставке 

«educaANGOLA», организуемой Министерством высшего образования 

Анголы, основными посетителями которой являются школьники и студенты 

Анголы, родители и представители средств массовой информации. 

Для увеличения числа ангольских студентов в российских вузах, в 

целом, необходимо: 
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− Министерству образования и науки Российской Федерации 

увеличить число квот на обучение в российских вузах гражданам Анголы в 

соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 

08.10.2013г. № 891 «Об установлении квоты на образование иностранных 

граждан и лиц без гражданства в Российской Федерации». 

− Министерству образования и науки Российской Федерации 

инициировать обновление двухстороннего Протокола между Правительством 

Союза Советских Социалистических Республик и Правительством Народной 

Республики Ангола о признании и эквивалентности документов об 

образовании Луанда от 21.04.1986 г. с учетом изменения в российском 

законодательстве об образовании. 

− Министерству образования и науки Российской Федерации 

инициировать проведение Форума ангольских выпускников российских 

(советских) вузов. 

− В целях популяризации русского языка и русской культуры 

создать Русский центр Фонда «Русский мир» в Анголе. 

− Инициировать и провести Год российского образования в Анголе. 



 

 
706 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Обострение конкурентной борьбы за иностранных студентов привело к 

появлению нового научно-практического направления по изучению 

образовательных рынков с целью формирования стратегий экспорта в 

отдельных странах и регионах, планирования и прогнозирования контингента 

иностранных учащихся на государственном и вузовском уровне. Наиболее 

развито это направление в США, Великобритании, Германии, Голландии, 

Австралии, где этим занимаются специализированные организации, как 

Международный институт образования (США), Британский Совет 

(Великобритания) и др. На систематической основе ими публикуются 

аналитические отчеты о перспективных образовательных рынках зарубежных 

стран, рекомендации для национальных вузов по расширению контингента 

иностранных обучающихся, формам и инструментам рекрутинга.  

В настоящем исследовании проведен анализ по отдельным странам 

Европы, Азии, Африки, Латинской Америки, выявлены привлекательные 

направления, уровни подготовки для граждан этих стран в целом и в России, 

основные факторы, которые влияют на увеличение числа иностранных 

студентов их этих стран, и разработаны рекомендации для российских вузов и 

органов управления образования по расширению приема иностранных 

граждан из этих стран на обучение в российских вузах. С учетом 

ограниченности финансовых и кадровых ресурсов российским вузам 

рекомендуется направлять усилия на образовательные рынки определенных 

стран, имеющих потенциал для набора иностранных студентов.  

На основе проделанного анализа зарубежных образовательных рынков 

были выделены следующие параметры для определения приоритетных 

зарубежных стран для набора иностранных студентов в российские вузы:  

− растущий средний класс в стране; 

− высокая численность молодежи в возрасте от 15 до 25 лет; 
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− незначительный охват высшим образованием в стране молодежи в 

возрасте от 15 до 25 лет; 

− высокий уровень исходящей академической мобильности в стране 

в целом. 

Важными факторами в привлечении иностранных абитуриентов из 

зарубежных стран являются следующие: 

− географической расположение страны (близость к России); 

− активно развивающиеся экономические и политические связи с 

Россией; 

− наличие двухсторонних соглашений в области признания 

документов об образовании с Россией; 

−  исторически сложившаяся подготовка кадров зарубежной страны 

в России и Советском Союзе (наличие в стране выпускников российских 

(советских) вузов). 

Наиболее привлекательными в ближайшем будущем для российских 

вузов являются образовательные рынки Китая, Вьетнама, Индии, Анголы. 

Ключевое значение для выбора российского вуза для обучения 

зарубежным абитуриентом имеют исторически сложившиеся связи с Россией, 

в том числе в образовательной сфере, активно развивающиеся двухсторонние 

экономические и политические связи, географическая близость к России, 

наличие двухсторонних соглашений в области признания документов об 

образовании с Россией, выделение средств из федерального бюджета на 

обучение иностранных граждан. Анализ показал, что высокие перспективы 

расширения набора существуют из Индии, Анголы, Вьетнама, Китая. 
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